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Вторая ступень высшего образования (научно- и практико-ориентированная 
магистратура) 

Кафедра Бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного 
хозяйства  

Специальность Бухгалтерский учет, анализ, аудит  
Магистерская программа Международный бухгалтерский учет  

Присваиваемая степень Магистр экономики 
Формы обучения Дневная и заочная 

Руководители 
программы 

Панков Дмитрий Алексеевич  доктор экономических наук, 
профессор 
Является автором многочисленных научно-
исследовательских работ, отечественных и зарубежных 
учебников, учебных пособий и монографий,  руководит 
работой докторантов, аспирантов и магистрантов 

Преподаватели Штатные преподаватели кафедры: 
Русак Ольга Аркадьевна – кандидат экономических наук, 
доцент 
Круподерова Анна Александровна - кандидат экономических 
наук, доцент 
Кухто Юлия Юрьевна - - кандидат экономических наук, 
доцент   

Миссия программы Подготовка высококвалифицированных специалистов в 
области бухгалтерского учета и анализа в контексте 
международного опыта, международных стандартов и 
передовых практик.  

Цель магистерской 
программы 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в 
соответствии с требованиями профильных компетенций по 
ведению финансового и управленческого бухгалтерского 
учета, составлению финансовой (включая 
консолидированную) и управленческой отчетности, по 
финансовому и бухгалтерскому анализу и оценке 
эффективности деятельности предприятий различных 
отраслей экономики  

Краткое содержание 
магистерской 
программы 

Программа «Международный бухгалтерский учет» включает 
в себя набор классических учебных дисциплин, 
адаптированных под программы международной 
сертификации АССА  последовательное и системное 
изучение которых, способно обеспечить уровень 
теоретической и практической подготовки слушателей 
необходимый и достаточный  как и для работы на 
бухгалтерский должностях предприятий различных отраслей 
экономики, так и для применения знаний бухгалтерского 
учета и анализа управленцами в качестве потребителей 
учетно-аналитической  информации. 



Особенности 
магистерской 

программы и ее 
конкурентные 
преимущества 

Состоят в адаптации содержания учебных курсов и программ 
к требованиям международной сертификации АССА. 

Основные дисциплины 
государственного 

компонента 

Информационные технологии в экономике и управлении 
Макро и микроэкономика (продвинутый уровень) 
Эконометрика (продвинутый уровень) 

Дисциплины, 
формирующие основу 

магистерской 
программы 

Финансовый учет, Финансовая отчетность, Управленческий 
учет, Аудит, Корпоративное право, Финансовый 
менеджмент, Финансовый анализ, Международные 
стандарты финансовой отчетности   

Ключевые дисциплины 
по выбору 

Этика бухгалтера, Бюджетирование, Административное 
право, Бухгалтерский анализ 

Результаты освоения 
магистерской 
программы 

Углубление знаний, усиление компетенций, развитие 
профессиональных навыков, качественное повышение 
квалификации специалистов в области бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и анализа 

Места практики Субъекты хозяйствования различных отраслей экономики, 
осуществляющие свою деятельность на коммерческой 
основе.  

Сферы профессиональной 
деятельности и места 

трудоустройства 
магистра 

Субъекты хозяйствования различных отраслей экономики, 
осуществляющие свою деятельность на коммерческой 
основе. 

Контактная 
информация 

+375 (29) 646 27 30 dapankov@mail.ru, kbu_o@bseu.by 
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