
Информация о магистерской программе  

кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства  

для размещения на сайте БГЭУ и подготовки рекламных материалов 
Учреждение высшего образования  

«Белорусский государственный экономический университет» 
Институт магистерской подготовки 

Вторая ступень высшего образования  
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Кафедра: Бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного 
хозяйства 

Специальность: 1-25 81 06 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Магистерская 
программа: 

Учет и отчетность в контексте международных стандартов 
финансовой отчетности 

Присваиваемая 
степень: 

магистр экономики 

Формы обучения: дневная форма – 1 год; 
заочная форма – 1,5 года 

Руководитель 
магистерской 
программы: 

Панков Дмитрий Алексеевич – доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и 
аудита в отраслях народного хозяйства БГЭУ.  
В 2002 г. награжден почетным знаком «Отличник высшего 
образования». В 2008 году награжден почетной грамотой Совета 
Министров Республики Беларусь. 
Является членом Совета БГЭУ, совета УЭФ, а также главным 
редактором журнала «Бухгалтерский учет и анализ» и членом 
редколлегий журналов «Финансы, учет, аудит», «Государственный 
контроль». С 2002 является Председателем совета по защите 
докторских диссертаций Д 02.07.01. С 2005 года председатель 
правления Белорусской ассоциации сертифицированных бухгалтеров 
и аудиторов (АСВА). С 2011 года Действительный член Института 
сертифицированных финансовых менеджеров (The Institute of 
Certified Financial Managers, ISFM, Великобритания) Является 
автором учебников, учебных пособий, отдельных глав в учебниках и 
учебных пособиях изданных в БГЭУ и других издательствах. Имеет 
научные публикации в различных периодических изданиях 
Республики Беларусь и за рубежом.  
Руководит научными работами студентов, магистрантов, аспирантов 
и докторантов кафедры. 

Преподаватели: Занятия ведут штатные преподаватели: доктора и кандидаты 
экономических  наук. 

Миссия 
программы: 

Миссия  магистерской программы - подготовка 
высококвалифицированных профессионалов в области 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, владеющих современными 
знаниями  экономики бизнеса.  

Цель магистерской 
программы: 

Углубленная подготовка нового поколения 
высококвалифицированных специалистов в области бухгалтерского 
учета, анализа и аудита. 

Краткое 
содержание 
магистерской 

Данная магистерская программа предусматривает углубление и 
расширение профессиональных знаний работников в сфере 
бухгалтерского учета. В магистерской программе предусмотрено 



программы: более глубокое изучение тех направлений, которые изучались на 
первой ступени высшего образования, а также предусмотрено 
изучение вопросов развития бухгалтерского учета, анализа и 
контроля предприятий (организаций) в соответствии с современными 
требованиями развития экономики, которые не предусматривались 
учебными планами первой ступени высшего образования. 
Программа предусматривает приобретение профессиональных 
знаний в области развития бухгалтерского учета, анализа и аудита в 
соответствии с гармонизацией отечественной системы учета и аудита 
с международными стандартами. Имеется возможность выбора 
дисциплин с учетом  профессиональных интересов магистранта. 

Особенности 
магистерской 
программы и её 
конкурентные 
преимущества: 

Особенностью программы является нацеленность на системное 
изучение новаций в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита в 
соответствии с международными стандартами. Программа позволяет 
сформировать современное представление о действующих в 
международной практике методах признания активов и пассивов 
организации, их оценки для представления в финансовой отчетности, 
что обеспечивает конвергенцию действующих отечественных 
инструкций, положений, правил с международными стандартами 
учета и аудита.  

Основные 
дисциплины: 
(государственный 
компонент) 

Информационные технологии в экономике и управлении 
Макроэкономика (продвинутый уровень) 
Микроэкономика (продвинутый уровень) 
Эконометрика (продвинутый уровень) 

Дисциплины, 
формирующие 
основу 
магистерской 
программы 

Управленческий учет и анализ 
Инвестиционный анализ 
Бухгалтерский налоговый учет 
Международные стандарты аудита 
Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности 
Статистический анализ макропоказателей 

Ключевые 
дисциплины по 
выбору: 

Методология формирования учетной политики/ Финансовый 
менеджмент   
Государственное регулирование системы учета, отчетности, анализа 
и контроля в Республике Беларусь/ Методы оценки эффективности 
бизнеса 

Результаты 
освоения 
магистерской 
программы: 

Формирование профессиональных знаний и управленческих 
компетенций для эффективной деятельности в сфере бухгалтерского 
учета на предприятиях (организациях) в контексте международных 
стандартов 

Контактная 
информация: 

Информация о порядке приема в магистратуру и плановой стоимости 
обучения доступна на сайте БГЭУ: 
http://www.bseu.by/russian/teaching/magistr/general.htmПо всем 
интересующим Вас вопросам можете также обращаться к методистам 
Мазаник Елене Федоровне и Леваньковой Елене Викторовне. 
Тел: (+375 17) 209-88-71 E-mail: magistr@bseu.byАдрес: 220070, 
г.Минск, пр-т Партизанский, 16а, корпус 7, комн. 13 

 


