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государственный экономический профессионально-технический 
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учреждения образования ”Могилевский государственный 

экономический профессионально-технический колледж“; 
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”Могилевский государственный экономический 

профессионально-технический колледж“. 

Рецензенты: З.И.Лагутина, начальник отдела центра научно-методического 
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образования“. 

 

Программа вступительных испытаний по специальности 2-25 01 31  

”Финансы“ разработана в соответствии с частью второй пункта 21 Правил 

приема лиц для получения среднего специального образования, утвержденных 

Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80, на основе 

учебно-программной документации для реализации образовательных программ 

профессионально-технического образования по специальности 3-25 01 34 

”Страховое дело“, утвержденной постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 29 декабря 2018 г. № 131. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Абитуриенты, поступающие на сокращенный срок обучения, должны 

иметь профессионально-техническое образование с общим средним 

образованием и квалификацию служащего ”Агент страховой“. 

В содержание программы вступительного испытания по специальности  

2-25 01 31 ”Финансы“ включен учебный материал учебных предметов: 

”Страховое дело“, ”Основы экономики“, ”Психология и этика деловых 

отношений“. 

 

Требования к знаниям и умениям 

Абитуриент должен знать: 

термины и понятия страхового дела; 

основные теоретические положения, раскрывающие сущность 

страхования, как экономической категории; 

основные организационно-правовые формы страховых организаций; 

классификацию страхования по отраслям, подотраслям, видам и формам; 

теоретические основы, связанные с заключением и прекращением 

договоров страхования; 

системы страхования; 

принципы тарифной политики в страховании; 

теоретические основы формирования страховых тарифов; 

основные теоретические положения, характеризующие финансовую 

деятельность страховщика; 

теоретические основы, связанные с проведением обязательного 

страхования; 

основные положения правил добровольного страхования; 

предмет, понятия и задачи психологии и профессиональной этики; 

психологические особенности личности современного работника; 

познавательную среду личности работника; 

основные понятия об эмоционально-волевой сфере личности рабочего и 

специалиста. 

Абитуриент должен уметь: 

определять страховую сумму и страховой тариф; 

рассчитывать страховую премию; 

определять сумму страховой выплаты;  

основные экономические категории; 

понятие рынка и его функции; 

формы собственности; 

сущность разгосударствления и приватизации; 

особенности развития и руководства экономическим комплексом 

Республики Беларусь; 

сущность предпринимательства и его формы; 

основы менеджмента; 

сущность нормирования и оплаты труда; 
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банковскую, кредитную и налоговую систему Республики Беларусь; 

механизм ценообразования и основы его регулирования; 

сущность безработицы и ее формы; 

анализировать структуру рынка; 

определять виды налогов; 

определять показатели использования основных и оборотных средств 

организации; 

определять издержки производства; 

характеризовать методы развития познавательных процессов; 

определять состояние морально-психологического климата в трудовом 

коллективе. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Страховое дело 

Цели страхования. Функции страхования. История развития 

страхования.  

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

”Белгосстрах“ как юридическое лицо, его административно-

территориальное деление. Базисные принципы страхования. Основные 

термины и понятия, выражающие наиболее общие условия страхования. 

Основные понятия и термины, связанные с формированием страхового фонда, с 

процессом расходования средств страхового фонда. Виды страховых фондов, 

источники и механизмы их формирования. Существенные условия договора 

страхования. Отказ в выплате страховой суммы или страхового возмещения. 

Прекращение договора страхования. Договор страхования. Недействительность 

договора страхования. Классификация по формам страхования. Принципы 

обязательного и добровольного страхования. Страховой тариф. Структура 

страхового тарифа. 

Добровольное страхование имущества граждан. 

Объекты страхования, субъекты страхования, группы имущества 

принимаемого на страхование, страховой случай. Страховая сумма. Страховая 

премия. Порядок заключения договора страхования, срок действия договора. 

Прекращение договора страхования, права и обязанности сторон, выплата 

страхового возмещения. Основания для отказа в выплате страхового 

возмещения. 

Обязательное страхование строений, принадлежащих гражданам. 

Субъекты страхования. Объекты страхования. Строения, не подлежащие 

обязательному страхованию. Перечень страховых случаев. Порядок проведения 

учета строений. Определение страховой стоимости. Страховая сумма. 

Страховой тариф. Начисление страховых взносов. Срок и способ направления 

страхователям информации о застрахованных строениях. Сроки уплаты 

страховых взносов. Освобождение от уплаты страховых взносов, 

предоставление льгот. Порядок оформления льгот. Порядок уплаты страховых 

взносов. Порядок взыскания задолженности по страховым взносам и пени. 

Права и обязанности сторон. Порядок определения ущерба и выплаты 

страхового возмещения при наступлении страхового случая. Акт осмотра об 

утрате (гибели) или повреждении строений. Акт о страховом случае.  

Основания для отказа в выплате страхового возмещения 

Добровольное страхование животных, принадлежащих гражданам. 

Объекты страхования, субъекты страхования. Группы животных, 

принимаемых на страхование. Категории животных, не принимаемых на 

страхование. Варианты страхования, страховой случай, страховая сумма, 

страховая премия. Заключение, срок действия, прекращение договора 

страхования. Права и обязанности сторон, выплата страхового возмещения. 

Добровольное страхование породистых, племенных животных, 

принадлежащих гражданам.  
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Объекты страхования, субъекты страхования. Группы животных, 

принимаемых на страхование. Категории животных, не принимаемых на 

страхование. Страховой случай, страховая сумма, страховая премия. 

Заключение, срок действия, прекращение договора страхования. Права и 

обязанности сторон, выплата страхового возмещения. 

Добровольное комплексное страхование имущества и гражданской 

ответственности его пользователей.  

Правила, условия и порядок добровольного комплексного страхования 

имущества и гражданской ответственности его пользователей (комплексное 

страхование квартир, комплексное страхование домовладений). Субъекты 

страхования. Объекты страхования. Имущество, принимаемое на страхование. 

Имущество, не подлежащие страхованию. Страховые случаи. Порядок 

заключения договора страхования. Определение страховой суммы. Срок 

страхования. Исчисление страховой премии. Порядок определения ущерба и 

выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая. 

Добровольное страхование наземных транспортных средств.  

Объекты страхования, субъекты страхования. Варианты страхования, 

страховые риски, страховой случай, страховая сумма, страховая премия. 

Порядок заключения договора страхования, срок действия договора. 

Прекращение договора страхования, права и обязанности сторон, выплата 

страхового возмещения. 

Добровольное страхование безопасности велосипедистов.  

Правила, условия и порядок добровольного страхования портативных 

устройств. Субъекты страхования. Объекты страхования. Страховые случаи. 

Порядок заключения договора страхования. Определение страховой стоимости, 

страховой суммы. Срок страхования. Исчисление страховой премии. Уплата 

страховой премии. Порядок определения ущерба и выплаты страхового 

возмещения при наступлении страхового случая. 

Добровольное страхование имущества юридических лиц. 

Правила, условия и порядок страхования имущества юридических лиц. 

Субъекты страхования. Объекты страхования. Страховые случаи. Порядок 

заключения добровольного договора страхования. Определение страховой 

стоимости и страховой суммы. Срок страхования. Исчисление страховой премии. 

Вступление договора в силу. Случаи прекращения договора. Права и 

обязанности сторон. Порядок определения ущерба и выплаты страхового 

возмещения при наступлении страхового случая. 

Добровольное страхование от несчастных случаев и заболеваний. 

Субъекты страхования. Объекты страхования. Страховые случаи. События, 

не признающиеся страховыми. Установление страховой суммы. Страховые 

тарифы. Страховая премия, ее начисление и порядок уплаты. Порядок 

заключения договора страхования. Срок действия договора страхования. 

Варианты страхования. Права и обязанности сторон. Порядок выплаты 

страхового обеспечения. Основания для отказа в выплате страхового 

обеспечения. 
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Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время 

поездки за границу.  

Объекты страхования, субъекты страхования. Виды расходов 

оплачиваемых страховщиком, страховой случай, страховая сумма, страховая 

премия. Порядок заключения договора страхования, срок действия договора. 

Программы страхования. Прекращение договора страхования, права и 

обязанности сторон. 

Добровольное страхование репродуктивного здоровья женщины и 

родившегося ребенка (детей).  

Субъекты страхования. Объекты страхования. Страховые случаи. События, 

не признающиеся страховыми. Установление страховой суммы. Страховые 

тарифы. Страховая премия, ее начисление и порядок уплаты. Порядок 

заключения договора страхования. Срок действия договора страхования. 

Варианты страхования. Вступление договора в силу. Прекращение договора. 

Взаимоотношения сторон во время действия договора и при наступлении 

страхового случая. Права и обязанности сторон. Порядок выплаты страхового 

обеспечения. 

Добровольное страхование медицинских расходов. 

Субъекты страхования. Объекты страхования. Страховые случаи. 

События, не признающиеся страховыми. Установление страховой суммы. 

Страховые тарифы. Понятие страховой медицинской программы. Варианты 

страховых медицинских программ. Страховая премия, ее начисление и порядок 

уплаты. Порядок заключения договоров страхования. Срок действия договора 

страхования. Вступление договора в силу. Прекращение договора страхования.  

Взаимоотношения сторон во время действия договора и при наступлении 

страхового случая. Права и обязанности сторон. Порядок выплаты страхового 

обеспечения. 

Обязательное медицинское страхование иностранных граждан и лиц без 

гражданства временно пребывающих или временно проживающих в 

Республике Беларусь. 

Субъекты страхования. Объекты страхования. Страховые случаи. 

События, не признающиеся страховыми. Установление страховой суммы. 

Страховые тарифы. Страховые взносы, их начисление и порядок уплаты. 

Порядок заключения договора страхования. Срок действия договора страхования. 

Вступление договора в силу. Прекращение договора.  Права и обязанности 

сторон. Порядок выплаты страхового обеспечения. Основания для отказа в 

выплате страхового обеспечения. 

Добровольное страхование водителей и пассажиров от несчастных 

случаев.  

Субъекты страхования. Объекты страхования. Страховые случаи. 

События, не признающиеся страховыми. Установление страховой суммы 

(системы страхования). Страховые тарифы. Страховая премия, ее начисление и 

порядок уплаты. Порядок заключения договора страхования. Срок действия 

договора страхования. Варианты страхования. Вступление договора в силу. 

Прекращение договора. Взаимоотношения сторон во время действия договора и 
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при наступлении страхового случая. Права и обязанности сторон. Порядок 

выплаты страхового обеспечения. 

Добровольное страхование от травм ”Активный отдых“.  

Субъекты страхования. Объекты страхования. Страховые случаи. События, не 

признающиеся страховыми. Установление страховой суммы. Страховые тарифы. 

Страховая премия, ее начисление и порядок уплаты. Порядок заключения 

договора добровольного страхования. Срок действия договора страхования. 

Вступление договора в силу.  Прекращение договора. Взаимоотношения сторон 

во время действия договора и при наступлении страхового случая. Права и 

обязанности сторон. Порядок выплаты страхового обеспечения. Основания для 

отказа в выплате страхового обеспечения.  

Добровольное страхование от травм ”Экспресс“.  

Субъекты страхования. Объекты страхования. Страховые случаи. 

События, не признающиеся страховыми. Установление страховой суммы. 

Страховые тарифы. Страховая премия, ее начисление и порядок уплаты. 

Порядок заключения договора добровольного страхования. Срок действия 

договора страхования. Вступление договора в силу. Прекращение договора. 

Взаимоотношения сторон во время действия договора и при наступлении 

страхового случая. Права и обязанности сторон. Порядок выплаты страхового 

обеспечения. Основания для отказа в выплате страхового обеспечения 

Добровольное страхование гражданской ответственности и расходов 

граждан, имеющих право пользования жилыми помещениями.  

Субъекты страхования. Объекты страхования. Гражданская ответственность, 

не принимаемая на страхование. Страховые случаи. Порядок заключения договора 

страхования. Определение лимита ответственности. Срок страхования. Исчисление 

страховой премии. Уплата страховой премии. Вступление договора в силу. Случаи 

прекращения договора. Права и обязанности сторон. Порядок определения ущерба 

и выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая.  

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств.  

Порядок и условия обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. Виды договоров 

(внутреннего страхования, комплексного внутреннего страхования, 

пограничного страхования, страхования ”Зеленая карта“). Субъекты 

страхования. Объекты страхования. Страховой случай. Перечень не страховых 

случаев. Лимиты ответственности. Страховые тарифы. Страховой взнос. 

Порядок уплаты страхового взноса. Сроки заключения договора. Вступление 

договора в силу. Прекращение договора. Обязанности и права страхователя и 

страховщика. Общие сведения о порядке определения вреда и выплаты 

страхового возмещения. 

Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств.  

Порядок и условия добровольного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. Субъекты страхования. 

Объекты страхования. Страховой случай. Перечень не страховых случаев. 
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Лимиты ответственности. Страховые тарифы. Страховая премия. Порядок 

уплаты страховой премии. Вступление договора в силу. Прекращение 

договора. Обязанности и права страхователя и страховщика. Общие сведения о 

порядке определения вреда и выплаты страхового возмещения. 

Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика 

перед пассажирами. 

Порядок и условия обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика перед пассажирами. Субъекты страхования. 

Объекты страхования. Страховой случай. Перечень не страховых случаев. 

Страховые тарифы. Страховой взнос. Порядок уплаты страхового взноса. Сроки 

заключения договора. Вступление договора в силу. Прекращение договора. 

Обязанности и права страхователя и страховщика. Общие сведения о порядке 

определения вреда и выплаты страхового возмещения 

Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев 

животных.  

Субъекты страхования. Объекты страхования. Страховые случаи. 

Перечень не страховых случаев. Лимиты ответственности. Страховые тарифы. 

Расчет и уплата страховой премии. Порядок уплаты страховой премии. 

Вступление договора в силу. Прекращение договора. Обязанности и права 

страхователя и страховщика. Общие сведения о порядке определения вреда и 

выплаты страхового возмещения 

 

Основы экономики 

Понятие рынка. Структура и инфраструктура рынка. Функции рынка. 

Виды рынков. Рыночный механизм. Объекты и субъекты рынка.  

Производство. Факторы производства. Обмен. Потребление. Виды 

потребления. Виды экономической деятельности в Республике Беларусь.  

Коммерческие и некоммерческие организации. Организационно-

правовые формы юридических лиц. Понятие собственности. Субъект и объект 

права собственности. Движимое и недвижимое имущество. Виды объектов 

интеллектуальной собственности. Субъект и объект приватизации. 

Основные средства. Классификация основных средств. Виды износа. 

Амортизация. Виды амортизации. Оборотные средства. Нормируемые и 

ненормируемые оборотные средства. Показатели эффективности 

использования основных средств. 

Рынок труда. Безработица. Формы безработицы. Социальная защита 

населения. Правовое регулирование трудовой деятельности. 

Организационная структура управления. Типы организационных 

структур управления. Штатное расписание. 

Производительность труда. Показатели производительности труда. 

Трудоемкость. Выработка. 

Нормирование труда. Виды норм. Хронометраж и фотография рабочего 

времени. 

Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Формы 

заработной платы. 
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Качество продукции. Показатели качества продукции. Стандарт качества. 

Сертификацию продукции. Обязательная и добровольная сертификация. 

Себестоимость продукции. Затраты на производство и реализацию 

продукции. Структура себестоимости. Прямые и косвенные затраты. 

Постоянные и переменные расходы. 

Прибыль. Виды доходов организации. Рентабельность. Виды 

рентабельности. 

Налоги. Виды налогов. Налоговая база. Налоговая ставка. Объект 

налогообложения. 

Банковская система Республики Беларусь. Банковские операции. Кредит. 

Принципы кредитования. 

Предпринимательство. Формы предпринимательства. 

 

Психология и этика деловых отношений 

Структура личности. Мотивы поведения. Интересы. Нравственные 

убеждения. Мировоззрение. Движущие силы развития личности.  

Образ ”Я“, самооценка и уровень притязаний. Понятие об ощущении и 

восприятии, внимании. Виды внимания, классификация и виды ощущений и 

восприятий. Понятие о памяти. Виды памяти. Мышление и речь.  Виды, 

операции и формы мышления. Воображение, как ”образное мышление“. Виды 

воображения. 

Понятие об эмоциях и чувствах. Виды чувств и их формирование. 

Стрессовое состояние. Нравственные чувства. Чувства и потребности человека. 

Понятие о воле. Волевое усилие. Волевые качества личности и самовоспитание 

воли современного специалиста.  

Понятие о темпераменте. Типы темперамента. Характер, его структура. 

Понятие о способностях. Их виды, структура. Задатки и способности.  

Понятие о деятельности. Виды деятельности. Потребности, как источник 

активности. Навыки, умения, привычки, как способы выполнения деятельности.  

Коллектив как высшая форма развития группы. Социально-

психологические особенности рабочей группы. Нормы взаимоотношений в 

коллективе. Группы и их классификация. Понятие о лидере.  

Понятие этики делового общения. Общие этические принципы делового 

общения. Психолого-этические факторы успешности деловых отношений с 

руководителями, коллегами, подчиненными. Техника и приемы общения.  

Деловой этикет. Правила этикета. Правила вербального этикета. Правила 

общения по телефону. Правила деловой переписки.  
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Материалы для проведения вступительного испытания по 

специальности разрабатываются на основе данной программы. 

Форма проведения вступительного испытания определяется 

учреждением образования. 

В структуру заданий для проведения вступительного испытания по 

специальности должны быть включены вопросы по страховому делу, основам 

экономики, психологии и этики деловых отношений. 

Знания абитуриента оцениваются по десятибалльной шкале в 

соответствии с приведенными критериями оценки вступительного испытания. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ”СТРАХОВОЕ ДЕЛО“   

Отметка в 

баллах Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного 

материала, предъявленных в готовом виде (терминов и понятий, 

относящихся к страховому делу, отраслей и функций страхования, форм, 

субъектов, объектов страхования и т.д.); наличие многочисленных 

существенных ошибок, исправляемых с непосредственной помощью 

преподавателя. 

2 

(два) 

Различие объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде (терминов и понятий, относящихся к 

страховому делу, отраслей и функций страхования, форм, субъектов, 

объектов страхования и т.д.); осуществление соответствующих 

практических действий (определение страховой суммы, страхового 

тарифа и т.д.); наличие существенных ошибок, исправляемых с 

непосредственной помощью преподавателя. 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ и перечисление терминов и понятий, 

относящихся к страховому делу, отраслей и функций страхования, 

субъектов, объектов страхования, страховых случаев и т.д.); 

осуществление умственных и практических действий по образцу 

(определение страховой суммы и страхового тарифа, расчет страховой 

премии и т.д.); наличие отдельных существенных ошибок. 

4 

(четыре) 

Недостаточно осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (описание с элементами объяснения классификации 

страхования, субъектов, объектов страхования, страховых случаев и т.д.), 

применение знаний в знакомой ситуации по образцу (определение 

страховой суммы и страхового тарифа, расчет страховой премии и т.д.); 

наличие единичных существенных ошибок. 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 

материала (описание с объяснением классификации страхования, 

функций, субъектов, объектов страхования, страховых случаев и т.д.), 

применение знаний в знакомой ситуации по образцу (определение 

страховой суммы и страхового тарифа, расчет страховой премии и т.д.); 

наличие несущественных ошибок. 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

учебного материала; владение программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (описание и объяснение классификации страхования, 

функций, субъектов, объектов страхования, использование научных 

понятий при освещении фактов и явлений; выявление и обоснование 

причинно-следственных связей между страховым случаем, вариантом 

заключения договора страхования и порядком определения размера 

страховой выплаты и т.д., приведение примеров из практики, выполнение 

заданий по образцу, на основе предписаний по определению страховой 

суммы и страхового тарифа, расчету страховой премии и т.д.); наличие 

несущественных ошибок. 
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Отметка в 

баллах Показатели оценки 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного 

материала; владение программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (развернутое описание и объяснение объектов страхования, 

страховых случаев, порядка установления страховых сумм, расчета 

страховых премий, раскрытие сущности систем страхования и вариантов 

заключения договоров страхования, обоснование и доказательство 

расчетов, формулирование выводов и т.д., недостаточно самостоятельное 

выполнение заданий по определению страховой суммы и страхового 

тарифа, расчету страховой суммы, по определению страховой выплаты и 

т. д.); наличие единичных несущественных ошибок. 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного 

учебного материала; оперирование программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение объектов 

страхования, страховых случаев, порядка установления страховых сумм, 

расчета страховых премий, раскрытие сущности систем страхования и 

вариантов заключения договоров страхования, обоснование и 

доказательство расчетов, формулирование выводов и т.д.; 

самостоятельное выполнение заданий по определению страховой суммы и 

страхового тарифа, расчету страховой премии, по определению страховой 

выплаты и т. д.); наличие единичных несущественных ошибок. 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала; оперирование программным учебным материалом в частично 

измененной ситуации (применение учебного материала, как на основе 

известных правил, так и  поиск новых способов решения задач по 

страховому делу, выдвижение предположений и гипотез по расширению 

рынка страховых услуг, наличие действий творческого характера для 

выполнения заданий по определению страховой суммы и страхового 

тарифа, расчету страховой премии, по определению страховой выплаты и 

т.д.);  

10 

(десять) 

Свободное  оперирование программным учебным   материалом; 

применение знаний и умений в незнакомой ситуации (самостоятельные 

действия по описанию, объяснению, как традиционных правил 

страхования, так и новейших инструкций по выполнению творческих 

работ и заданий по определению страховой суммы и страхового тарифа, 

расчету страховой премии, по определению страховой выплаты и т.д.). 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ”ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ“ 
 Отметка 

в баллах Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного 

материала, предъявленных в готовом виде (терминов и понятий, 

относящихся к экономике, видов экономической деятельности, функций 

рынка, менеджмента, форм предпринимательства, субъектов, объектов 

приватизации и т.д.); наличие многочисленных существенных ошибок, 

исправляемых с непосредственной помощью преподавателя. 

2 

(два) 

Различие объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде (терминов и понятий, относящихся к 

экономике, видов экономической деятельности, функций рынка, 

менеджмента, форм предпринимательства, субъектов, объектов 

приватизации, амортизации и т.д.); осуществление соответствующих 

практических действий (определение экономической прибыли и т.д.); 

наличие существенных ошибок, исправляемых с непосредственной 

помощью преподавателя. 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ и перечисление терминов и понятий, 

относящихся к экономике, видов экономической деятельности, функций 

рынка, менеджмента, форм предпринимательства, субъектов и объектов 

приватизации, амортизации, и т.д.); осуществление умственных и 

практических действий по образцу (определение экономической прибыли 

и т.д.); наличие отдельных существенных ошибок. 

4 

(четыре) 

Недостаточно осознанное воспроизведение большей части 

программного учебного материала (описание с элементами объяснения 

классификации основных и оборотных средств предприятия, видов 

амортизации, субъектов и объектов приватизации, прибыли, цен и т.д.), 

применение знаний в знакомой ситуации по образцу (определение 

экономической прибыли, норм выработки и т.д.); наличие единичных 

существенных ошибок. 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 

материала (описание с объяснением классификации основных и оборотных 

средств предприятия, видов амортизации, субъектов и объектов 

приватизации, прибыли, цен, налогов, рентабельности  и т.д.); применение 

знаний в знакомой ситуации по образцу (определение экономической 

прибыли, норм выработки и т.д.); наличие несущественных ошибок. 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

учебного материала; владение программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (описание и объяснение основных и оборотных 

средств, видов износа, амортизации, субъектов и объектов приватизации, 

использование научных понятий при освещении фактов и явлений; 

выявление и обоснование причинно-следственных связей между ростом 

производительности труда и заработной платой, приведение примеров из 

практики, выполнение заданий по образцу, на основе предписаний по  

определению экономической прибыли, норм выработки и т.д.); наличие 

несущественных ошибок. 
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 Отметка 

в баллах Показатели оценки 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного 

материала; владение программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (развернутое описание и объяснение принципов организации 

оплаты труда, налоговой системы, рыночного механизма ценообразования, 

закона спроса и предложения, раскрытие сущности банковской и 

кредитной системы Республики Беларусь, эластичности спроса и 

предложения, обоснование и доказательство издержек производства, 

формулирование выводов, недостаточно самостоятельное выполнение 

заданий по определению экономической прибыли, норм выработки и т.д.); 

наличие единичных несущественных ошибок. 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного 

учебного материала; оперирование программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение принципов 

организации оплаты труда, налоговой системы, рыночного механизма 

ценообразования, закона спроса и предложения, раскрытие сущности 

банковской и кредитной системы Республики Беларусь, обоснование и 

доказательство издержек производства, формулирование выводов, 

самостоятельное выполнение заданий по определению экономической 

прибыли, норм выработки и т.д.); наличие единичных несущественных 

ошибок. 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала; оперирование программным учебным материалом в частично 

измененной ситуации (применение учебного материала, как на основе 

известных правил, так и  поиск новых способов решения задач по экономике и 

экономической теории, выдвижение предположений и гипотез по развитию 

экономического комплекса Республики Беларусь, совершенствованию 

качества продукции, снижению себестоимости продукции и уровня 

безработицы, наличие действий творческого характера для выполнения 

заданий по определению экономической прибыли, норм выработки и т.д.).  

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; 

применение знаний и умений в незнакомой ситуации (самостоятельные 

действия по описанию, объяснению, как традиционного рыночного 

механизма ценообразования, так и новейших инструкций, выполнение 

творческих работ и заданий по определению экономической прибыли, 

норм выработки и т.д.). 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

”ПСИХОЛОГИИ И ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ“ 

 

Отметка в 

баллах Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного 
материала, предъявленных в готовом виде (психологических терминов, 
понятий и явлений, отраслей и методов психологии и т.д.); наличие 
многочисленных существенных ошибок, исправляемых с 
непосредственной помощью преподавателя. 

2 

(два) 

Различие объектов изучения программного учебного материала, 
предъявленных в готовом виде (психологических терминов, понятий и 
явлений, отраслей и методов психологии и т.д.); осуществление 
соответствующих практических действий; наличие существенных 
ошибок, исправляемых с непосредственной помощью преподавателя. 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 
(фрагментарный пересказ и перечисление психологических терминов, 
понятий и явлений, отраслей и методов психологии и т.д.); 
осуществление умственных и практических действий по образцу; 
наличие отдельных существенных ошибок. 

4 

(четыре) 

Недостаточно осознанное воспроизведение большей части программного 
учебного материала (описание с элементами объяснения классификации 
психологических понятий и явлений, психических процессов, состояний 
и т.д.), применение знаний в знакомой ситуации по образцу; наличие 
единичных существенных ошибок. 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 
материала (описание с объяснением классификации психологических 
понятий и явлений, психических процессов, состояний, закономерностей 
познавательных процессов и психических состояний и т.д.); применение 
знаний в знакомой ситуации по образцу; наличие несущественных 
ошибок. 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного 
учебного материала; владение программным учебным материалом в 
знакомой ситуации (описание и объяснение классификации 
психологических понятий и явлений, психических процессов, состояний, 
выявление и обоснование их закономерности  и сущности, использования 
научных понятий при освещении фактов и явлений, психологических 
особенностей личности и т. д., приведение примеров из практики, 
выполнение заданий по образцу на основе предписаний); наличие 
несущественных ошибок.  

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного 
материала; владение программным учебным материалом в знакомой 
ситуации (развернутое описание и объяснение классификации 
психологических понятий и явлений, психических процессов, состояний, 
раскрытие структуры и сущности психологических понятий, явлений и 
процессов, обоснование и доказательство психологических особенностей 
личности, формулирование выводов и т.д., недостаточно самостоятельное 
выполнение заданий); наличие единичных несущественных ошибок. 
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Отметка в 

баллах Показатели оценки 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного 

учебного материала; оперирование программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение классификации 

психологических понятий и явлений, психических процессов, состояний, 

раскрытие структуры и сущности психологических понятий, явлений и 

процессов, обоснование и доказательство психологических особенностей 

личности, формулирование выводов и т.д., самостоятельное выполнение 

заданий); наличие единичных несущественных ошибок. 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала; оперирование программным учебным материалом в частично 

измененной ситуации (применение знаний учебного материала по 

психологии и этике деловых отношений при поиске новых методов 

личностного общения, выдвижение  предположений и гипотез по 

улучшению психологического климата в коллективе и т. д., наличие 

действий и операций творческого характера для выполнения заданий). 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; 

применение знаний и умений в незнакомой ситуации (самостоятельные 

действия по описанию, объяснению классификации психологических 

понятий и явлений, психических процессов, состояний, демонстрация 

самостоятельного выполнения творческих работ и заданий по улучшению 

психологического климата в коллективе и т. д.). 

 

При ответе на вопросы учитывается характер и количество 

допущенных ошибок. При наличии существенных ошибок отметка может 

быть снижена на 50%, а несущественных – на 10%. 

При отсутствии результатов учебной деятельности абитуриентам 

выставляется ”0“ (ноль) баллов. 

Отметка по результатам вступительного испытания выставляется 

исходя из суммы баллов по всем вопросам экзаменационного задания в 

соответствии со следующей таблицей. 

 
Общая сумма баллов Отметка 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

16-18 6 

19-21 7 

22-24 8 

25-27 9 

28-30 10 

 


