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Миссия программы 

 

Приобретение знаний в 
 сфере финансов 

 ВЭД 

Приобретение знаний в 
сфере таможенного 
 регулирования ВЭД 

Формирования практических навыков 
 организации бизнеса в сфере ВЭД 
 и таможенного регулирования ВЭД 

Обеспечение высокого  
профессионального 

уровня 
 выпускников 
магистерской 
программы 



 

 
 Стратегические цели программы 
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11  
Подготовка профессиональных кадров с 
высоким уровнем образования в области ВЭД 
(предприятий, государства), способных 
эффективно управлять процессами 
финансово-хозяйственной деятельности, 
минимизировать финансовые риски, 
осуществлять таможенные операции; 

22  
Формирование резерва руководящего 
персонала и специалистов финансовых и 
таможенных служб;  

33  
Содействие в подготовке научно-
педагогических кадров в области 
внешнеэкономической деятельности 
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Конкурентные преимущества по сравнению с другими 
учреждениями образования 

  

 

 

  

 

    

1 

На базе БГЭУ  
создана 
единственная в 
республике 
кафедра бюджета 
и финансов ВЭД 

  

 

 

 

    

2 

Кафедра обладает 
высокопрофес- 
сиональными 
кадрами и 
значительным 
опытом научно-
исследовательских и 
учебно-методических 
разработок 

  

  

 

 

 

    

3 

Кафедрой создан 
филиал при 
Государственном 
институте повышения 
квалификации и 
переподготовки 
кадров таможенных 
органов РБ 
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Содержание программы 

   

   

1 

2 

   3 

4 

В настоящее время специалисты такого профиля в 
республике не готовятся  

Особое внимание уделяется вопросам таможенного 
регулирования ВЭД, как важнейшего фактора 
осуществления эффективной ВЭД  
  

Изучение финансовых аспектов ВЭД сопровождается 
освоением на продвинутом уровне микро- и 
макроэкономики, информационных технологий в 
экономике и управлении, финансов ВЭД, 
инвестиционной деятельности, налогообложения ВЭД, 
банковского кредитования и финансирования 
внешнеэкономической деятельности 
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Профессорско-преподавательский состав,  
участвующий в программе 

В программе задействованы квалифицированные 
педагоги и практики: 

Мацкевич В.В., к. э. н., член Общественного совета ГТК 
РБ; Генеральный советник Экономического суда 
СНГ; руководитель рабочей группы по таможенным 
вопросам белорусско-немецкого экономического 
клуба; постоянный член Консультативного Совета по 
иностранным инвестициям при Правительстве РБ 

Тарарышкина Л.И., к. э. н., доцент, начальник отдела 
платежей от ВЭД и международных налоговых 
соглашений Министерства РБ 

Прищепа А.И., к. э. н., доцент, доцент кафедры 
бюджета и финансов ВЭД 
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План образовательного процесса  

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

 Компонент учреждения высшего образования 
 Финансы ВЭД 
 Международная инвестиционная деятельность 
 Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности  
 Международное хозяйственное право  

 Курсы по выбору 
 Международные стандарты финансовой отчетности/ Экономика 

таможенного дела  
 Налогообложение во ВЭД / Бухгалтерский учет экспортно-импортных 

операций  
 Информационные таможенные технологии / Региональная экономическая 

интеграция  
 Проблемы банковского кредитования и финансирования 

внешнеэкономической деятельности РБ / Современные концепции 
финансового менеджмента    
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Целевая аудитория программы 

Руководители и 
специалисты финансовых 
служб предприятий 
коммерческого и 
государственного сектора, 
осуществляющих ВЭД; 

  

Финансовые 
менеджеры, 
предприниматели в 
сфере малого и 
среднего бизнеса, 
специалисты в области 
ВЭД 

  

Сотрудники 
таможенных органов 
Республики 
Беларусь, 
таможенные 
представители 

  

Выпускники ВУЗов, 
цель которых  
приобрести новые 
бизнес – знания в 
области ВЭД 
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Места практики и трудоустройство выпускников 

Во время обучения магистранты проходят 
производственную практику и собирают фактические 
материалы для магистерской диссертации в таможенных 
органах, банках, инвестиционных и финансовых компаниях, 
предприятиях реального сектора экономики 

Выпускники магистерской программы трудоустраиваются 
на предприятия, осуществляющие ВЭД, государственные 
финансовые и таможенные органы Республики Беларусь, 
организации, оказывающие услуги в области таможенного 
регулирования ВЭД, банки и финансовые компании, 
логистические компании 
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Контактная информация 

Координаторы магистерской программы 
 
Зав. кафедрой бюджета и финансов ВЭД, к. э. н., 
доцент, Жук И.Н. 

 
к. э. н., доцент, доцент кафедры бюджета и финансов 
ВЭД Цыкунов И.В. 

 
г. Минск, 220070 
Пр. Партизанский 26, ауд. 1205 
Тел +375 17 2097908 
E-mail: bf@bseu.by 
 


