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Конкурентные преимущества по 
сравнению с другими образовательными 

программами в области экономики 

          ВВ  современныхсовременных  условияхусловиях  развитияразвития  экономикиэкономики  ии  усложненияусложнения  
имущественныхимущественных  отношенийотношений  нене  толькотолько  повышаютсяповышаются  требованиятребования  кк  
качествукачеству  работработ  попо  оценкеоценке  активовактивов  ии  бизнесабизнеса, , ноно  всевсе  явственнееявственнее  
проявляетсяпроявляется  тенденциятенденция  повышенияповышения  спросаспроса  нана  консалтинговыеконсалтинговые  
услугиуслуги  специалистовспециалистов, , профессиональнопрофессионально  владеющихвладеющих  каккак  
современнымисовременными  методикамиметодиками  оценкиоценки, , тактак  ии  инвестиционногоинвестиционного  
проектированияпроектирования. .   

          ПрограммаПрограмма  опираетсяопирается  нана  международныемеждународные  ии  национальныенациональные  
стандартыстандарты  оценкиоценки, , используяиспользуя  уникальныйуникальный  опытопыт  научнойнаучной, , 
практическойпрактической  ии  методологическойметодологической  деятельностидеятельности  коллективаколлектива  
кафедрыкафедры  налоговналогов  ии  налогообложенияналогообложения  ии  привлеченныхпривлеченных  
специалистовспециалистов--практиковпрактиков  вв  сфересфере  оценкиоценки, , управленияуправления  ии  
консалтингаконсалтинга. . УспешноеУспешное  освоениеосвоение  программыпрограммы  гарантируетгарантирует  
выпускникувыпускнику  востребованностьвостребованность  егоего  каккак  специалистаспециалиста  нана  крупныхкрупных  
предприятияхпредприятиях, , консалтинговыхконсалтинговых, , инвестиционныхинвестиционных, , страховыхстраховых  ии  
оценочныхоценочных  компанияхкомпаниях, , вв  банковскойбанковской  сфересфере, , органахорганах  
административногоадминистративного  управленияуправления, , государственнойгосударственной  властивласти..  

  



 

 

 

ЦельЦель  программыпрограммы  
 

          ПодготовкаПодготовка  квалифицированныхквалифицированных  
специалистовспециалистов  --  консультантовконсультантов  попо  оценкеоценке  
активовактивов, , бизнесабизнеса  ии  инвестицийинвестиций, , способныхспособных  
удовлетворитьудовлетворить  потребностипотребности  современнойсовременной  
экономикиэкономики  РеспубликиРеспублики  БеларусьБеларусь  вв  повышенииповышении  
результативностирезультативности  процессовпроцессов  управленияуправления  
стоимостьюстоимостью  компанийкомпаний  ии  ихих  
конкурентоспособностиконкурентоспособности..  

        УспешноУспешно  освоившиеосвоившие  программупрограмму  будутбудут  иметьиметь  
основыосновы  знанийзнаний  длядля  прохожденияпрохождения  вв  
дальнейшемдальнейшем  аттестацииаттестации  оценщиковоценщиков  вв  
РеспубликеРеспублике  БеларусьБеларусь  попо  всемвсем  видамвидам  объектовобъектов  
оценкиоценки  ((включаявключая  бизнесбизнес) ) вв  ГосударственномГосударственном  
комитетекомитете  попо  имуществуимуществу  ии  ГосударственномГосударственном  
комитетекомитете  попо  наукенауке  ии  технологиямтехнологиям..  



 

 

 

Профессиональная деятельность 
магистров  

- выработка приемов и методов оказания услуг консультирования в 
области оценки активов, бизнеса и инвестиций; 
- проведение экспертного консалтинга и оценочного аудита; 
-  консультирование по вопросам финансовой стратегии и тактики 
развития бизнеса; 
- анализ эффективности существующей системы управления 
активами предприятия, разработка и обоснование предложений по 
ее совершенствованию; 
- анализ и моделирование процессов управления активами 
предприятия; 
- разработка комплекса мероприятий по организации финансового 
планирования и прогнозирования затрат по управлению активами 
предприятия; 
- разработка и экономическое обоснование проектов 
совершенствования системы и технологий управления активами 
предприятия (в т. ч. в кризисных ситуациях). 



 

 

 

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Компонент учреждения высшего образования 
 Финансовый менеджмент (продвинутый уровень);  
 Оценка бизнеса и ценных бумаг; 
 Управление инвестиционным потенциалом 
компании ;  
 Экономическая оценка инвестиций. 



 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО 
ВЫБОРУ 

 Финансовый анализ (продвинутый 
уровень)/Оценка движимой собственности;  

 Оценка активов/Оценка и управление  
недвижимой собственности; 

 Оценка интеллектуальной 
собственности/Налогообложение активов; 

 Международные стандарты финансовой 
отчетности / Современный стратегический 
анализ.  



 

 

 

Деловая карьера: 
 ВыпускникВыпускник  магистерскоймагистерской  программыпрограммы  ««ЭкономическаяЭкономическая  оценкаоценка  

активовактивов, , бизнесабизнеса  ии  инвестицийинвестиций»»  будетбудет  готовготов  кк  
профессиональнойпрофессиональной  деятельностидеятельности  попо  оценкеоценке  активовактивов  
((недвижимостинедвижимости, , включаявключая  землюземлю, , оборудованияоборудования, , машинмашин, , 
транспортныхтранспортных  средствсредств, , финансовыхфинансовых  вложенийвложений  ии  прочпроч.).), , 
обоснованиюобоснованию  управленческихуправленческих  решенийрешений  оо  выборевыборе  
приоритетныхприоритетных  направленийнаправлений  инвестированияинвестирования  ии  оценкеоценке  
эффективностиэффективности  инвестицийинвестиций,  ,  стоимостистоимости  предприятияпредприятия  
((бизнесабизнеса) ) вв  целомцелом, , информационноинформационно--аналитическойаналитической  работеработе  вв  
областиобласти  недвижимостинедвижимости  ии  имуществаимущества..  

 ЗавершившиеЗавершившие  программупрограмму  магистерскоймагистерской  подготовкиподготовки  являютсяявляются  
хорошохорошо  подготовленнымиподготовленными  специалистамиспециалистами, , способнымиспособными  
самостоятельносамостоятельно  обосноватьобосновать  долгосрочныедолгосрочные  инвестиционныеинвестиционные  
решениярешения  ии  разрабатыватьразрабатывать  бизнесбизнес--планыпланы  реализацииреализации  
принятыхпринятых  решенийрешений. . СпециалистыСпециалисты  смогутсмогут  результативнорезультативно  
работатьработать  вв  крупныхкрупных  промышленныхпромышленных, , промышленнопромышленно--
финансовыхфинансовых  холдингаххолдингах  ((концернахконцернах)), , вв  отделахотделах  техникотехнико--
экономическихэкономических  обоснованийобоснований  инвестиционныхинвестиционных  проектовпроектов, , вв  
отделахотделах  долгосрочногодолгосрочного  планированияпланирования  крупныхкрупных  предприятийпредприятий  ии  
банковбанков, , нана  кафедрахкафедрах  высшихвысших  учебныхучебных  заведенийзаведений  ии  вв  
консалтинговыхконсалтинговых, , инвестиционныхинвестиционных, , страховыхстраховых  ии  оценочныхоценочных  
компанияхкомпаниях, , органахорганах  административногоадминистративного  управленияуправления  ии  
государственнойгосударственной  властивласти..  



 

 

 

МИССИЯ ПРОГРАМЫ 

       ОбеспечениеОбеспечение  квалификацииквалификации  ии  
высокоговысокого  профессиональногопрофессионального  уровняуровня  
выпускниковвыпускников  магистерскоймагистерской  программыпрограммы  
посредствомпосредством  приобретенияприобретения  знанийзнаний  вв  
сфересфере  международноймеждународной  ии  национальнойнациональной  
оценочнойоценочной  деятельностидеятельности, , финансовогофинансового  
менеджментаменеджмента  ии  налогообложенияналогообложения, , 
формированияформирования  практическихпрактических  навыковнавыков  
оценкиоценки  активовактивов, , бизнесабизнеса  ии  инвестицийинвестиций..  

  



 

 

 

Места практики и трудоустройство 
выпускников 

 Прохождение практики организовано   в банках, 
страховых, оценочных, инвестиционных, 
консалтинговых компаниях, предприятиях реального 
сектора экономики, в том числе в компаниях, 
являющихся партнерами кафедры налогов и 
налогообложения. 

 Выпускники магистерской программы 
трудоустраиваются в отечественные и зарубежные 
консалтинговые финансовые, лизинговые, 
строительные  и инвестиционные компании, агентства 
недвижимости,  создают собственные оценочные 
консультационные компании, аудиторские фирмы. 
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