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Миссия 
программы: 

   Обеспечение высокого профессионального уровня 
выпускников магистерской программы посредством 
углубления знаний в сфере формирования, распределения и 
использования финансовых ресурсов государства и 
предприятий, управления этими процессами и приобретение 
практических навыков финансового менеджмента в 
современной бизнес-среде 
  

Цель магистерской 
программы: 

1. Освоение современной методологии финансового 
менеджмента в различных сферах экономики 
2. Приобретение практических знаний в области 
формирования, распределения и использования финансовых 
ресурсов государства и предприятий 
3. Содействие в подготовке профессиональных  кадров и 
резерва руководящего персонала специалистов финансовых 
служб 

Краткое 
содержание 
магистерской 
программы: 

Изучение актуальных проблем организации финансов 
сопровождается освоением на продвинутом уровне микро- и 
макроэкономики, информационных технологий в экономике и 
управлении, современных концепций финансового 
менеджмента, международных стандартов финансовой 
отчетности, особенностей  функционирования финансовой 
системы, инвестиционной деятельности, организации 
финансового контроля в условиях рыночной экономики. 

Особенности 
магистерской 
программы и ее 
конкурентные 
преимущества: 

На базе БГЭУ создана единственная в республике кафедра 
финансов, которая осуществляет  подготовку специалистов 
по таким важнейшим специализациям как «Финансы», 
«Страхование», «Финансы и кредит во внешнеэкономической 
деятельности», «Финансы и контроль в сфере таможенной 
деятельности", «Финансы государственного управления и 



местного самоуправления». 
Конкурентные преимущества: 
1. Кафедра обладает высокопрофессиональными кадрами и 
опытом научно-исследовательских и учебно-методических 
разработок, устойчивой материально-технической базой. 
2. Кафедрой создан филиал при Государственном институте 
повышения квалификации и переподготовки кадров 
таможенных органов Республики Беларусь. 

Основные 
дисциплины 
(государственный 
компонент): 

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

Дисциплины, 
формирующие 
основу 
магистерской 
программы: 

Актуальные проблемы финансов; 
Современные концепции финансового менеджмента; 
Контроллинг в системе управления финансами; 
Современные проблемы функционирования финансовой 
системы 

Ключевые 
дисциплины по 
выбору: 

Международные стандарты финансовой отчетности/ 
Управленческий учет; 
Проблемы инвестиционной деятельности в современных 
условиях / Финансовые инвестиции в современных условиях; 
Стратегия и тактика финансового планирования / 
Бюджетирование в системе финансового планирования; 
Проблемы организации финансов отраслей национальной 
экономики / Финансовый контроль в условиях рыночной 
экономики  
 

Результаты 
освоения 
магистерской 
программы: 

Магистр получает компетенции в следующих видах 
деятельности: 
организационно-управленческой; 
инновационной; 
информационно- аналитической 

Места проведения 
практики: 

Во время обучения магистранты проходят производственную 
практику и собирают фактические материалы для 
магистерской диссертации в организациях реального сектора 
экономики, инвестиционных и финансовых компаниях, 
банках. 
Выпускники магистерской программы трудоустраиваются на 
предприятия реального сектора экономики,  финансовые, 
налоговые и таможенные органы Республики Беларусь,  
банки и финансовые компании. 

Сферы 
профессиональной 
деятельности и 
места 
трудоустройства 
магистра: 

1. Руководители и специалисты финансовых служб 
предприятий коммерческого и государственного сектора;  
2. Финансовые менеджеры, предприниматели в сфере 
малого и среднего бизнеса; 
3. Выпускники ВУЗов, цель которых  приобрести новые 
бизнес-знания в области организации финансов предприятий

Контактная 
информация: 

г. Минск, 220070 
Пр. Партизанский 26, ауд. 905 
Тел +375 17 2097908 
E-mail: bf@bseu.by 
Адрес странички на сайте БГЭУ: 



http://bseu.by/russian/faculty1/department6.htm 
 


