
  

 
 
 
 
 
  
  

КАФЕДРАКАФЕДРА  НАЛОГОВНАЛОГОВ  ИИ  
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НАЛОГОВОЕНАЛОГОВОЕ  
  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  



  
    

 

  

Конкурентные преимущества по 
сравнению с другими 

образовательными программами в 
области налогообложения 

      ПрограммаПрограмма  ««НалоговоеНалоговое  консультированиеконсультирование»»  
представляетпредставляет  уникальныйуникальный  симбиозсимбиоз  правовыхправовых, , 
экономическихэкономических  ии  финансовыхфинансовых  дисциплиндисциплин, , обеспечиваетобеспечивает  
углубленнуюуглубленную  подготовкуподготовку  каккак  вв  областиобласти  налогообложенияналогообложения, , 
тактак  ии  различныхразличных  отраслейотраслей  праваправа..  

          ПрограммаПрограмма  разработанаразработана  нана  кафедрекафедре  налоговналогов  ии  
налогообложенияналогообложения  БГЭУБГЭУ, , действующейдействующей  нана  рынкерынке  
образовательныхобразовательных  услугуслуг  болееболее  1313  летлет..  

            КафедраКафедра  имеетимеет  филиалфилиал  припри  МинистерствеМинистерстве  попо  налогамналогам  ии  
сборамсборам  РеспубликиРеспублики  БеларусьБеларусь, , располагаетрасполагает  
высокопрофессиональнымивысокопрофессиональными  научныминаучными  кадрамикадрами, , 
обладаетобладает  значительнымзначительным  опытомопытом  научнонаучно--
исследовательскихисследовательских  ии  учебноучебно--методическихметодических  разработокразработок, , 
устойчивойустойчивой  материальноматериально--техническойтехнической  базойбазой. .   

  



  
    

 

  

 
 СодержаниеСодержание  программыпрограммы  

 
      ПрограммаПрограмма  направленанаправлена  нана  формированиеформирование  ии  
развитиеразвитие  вв  республикереспублике    новогонового  видавида  
консалтинговыхконсалтинговых  услугуслуг  путемпутем  подготовкиподготовки  
специалистовспециалистов--консультантовконсультантов  вв  областиобласти  
налогообложенияналогообложения  ии  налоговогоналогового  праваправа, , 
владеющихвладеющих  методологиейметодологией  ии  
инструментальныминструментальным  аппаратомаппаратом  
моделированиямоделирования  ии  прогнозированияпрогнозирования  
налоговыхналоговых  обязательствобязательств  хозяйствующиххозяйствующих  
субъектовсубъектов  различныхразличных  формформ  собственностисобственности  вв  
условияхусловиях  изменяющегосяизменяющегося  налоговогоналогового  
законодательствазаконодательства      ии  международныхмеждународных  нормнорм  
построенияпостроения  налоговыхналоговых  взаимоотношенийвзаимоотношений. .   

      НаНа  сегодняшнийсегодняшний  деньдень  специалистыспециалисты  такоготакого  
профиляпрофиля  вв  республикереспублике  нене  готовятсяготовятся. .   



  
    

 

  

НАУЧНЫЙНАУЧНЫЙ  РУКОВОДИТЕЛЬРУКОВОДИТЕЛЬ  
ПРОГРАММЫПРОГРАММЫ  

                       

                          Киреева Елена Федоровна, 
доктор   экономических наук, 
профессор,                   

                       заведующий  кафедрой налогов и                 
налогообложения, автор 12 
монографий по проблемам 
национального и 
международного 
налогообложения 

  

                                                         



  
    

 

  

Профессиональная деятельность 
магистров  

выработкавыработка  приемовприемов  ии  методовметодов  оказанияоказания  услугуслуг  налоговогоналогового  
консультированияконсультирования;;  

--  проведениепроведение  комплексногокомплексного  консалтингаконсалтинга  ии  налоговогоналогового  
аудитааудита;;  

--  консультированиеконсультирование  попо  вопросамвопросам  налоговойналоговой  стратегиистратегии  ии  
тактикитактики  действийдействий  субъектовсубъектов  хозяйствованияхозяйствования  вв  целяхцелях  
рентабельностирентабельности  осуществляемойосуществляемой  деятельностидеятельности  ии  
преодоленияпреодоления  возможныхвозможных  экономическихэкономических  рисковрисков;;  

--  разработкаразработка  ии  реализацияреализация  моделеймоделей  налоговогоналогового  поведенияповедения  
бизнесабизнеса, , пространствапространства  длядля  легитимнойлегитимной  минимизацииминимизации  
налоговыхналоговых  расходоврасходов;;  

--  разработкаразработка  комплексакомплекса  мероприятиймероприятий  попо  организацииорганизации  
налоговогоналогового  производствапроизводства  ии  соблюдениясоблюдения  налоговойналоговой  
дисциплиныдисциплины..  



  
    

 

  

ИЗУЧАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

                Государственный компонент  

 ИнформационныеИнформационные  технологиитехнологии  вв  экономикеэкономике  ии  
управленииуправлении;;  

 МикроэкономикаМикроэкономика  ((продвинутыйпродвинутый  уровеньуровень));;  

 МакроэкономикаМакроэкономика  ((продвинутыйпродвинутый  уровеньуровень));;  

 ЭконометрикаЭконометрика  ((продвинутыйпродвинутый  уровеньуровень).).  

КомпонентКомпонент  учрежденияучреждения  высшеговысшего  образованияобразования  

 ФинансовыйФинансовый  анализанализ  ((продвинутыйпродвинутый  уровеньуровень)); ;   

 НалоговыйНалоговый  менеджментменеджмент;;  

 ОрганизацияОрганизация  ии  методикаметодика  налоговогоналогового  
консультированияконсультирования; ;   

 НалогообложениеНалогообложение  международногомеждународного  бизнесабизнеса..  



  
    

 

  

ДИСЦИПЛИНЫ ПО 
ВЫБОРУ 

 МетодикаМетодика  расследованиярасследования  экономическихэкономических  
преступленийпреступлений//МеждународныйМеждународный  гражданскийгражданский  
процесспроцесс; ;   

 МеждународноеМеждународное  публичноепубличное  
правоправо//МеждународноеМеждународное  частноечастное  правоправо;;  

 АдминистративноеАдминистративное  правоправо//ФинансовоеФинансовое  
правоправо//НалоговоеНалоговое  правоправо;;  

 НалоговыйНалоговый  аудитаудит/ / НалогообложениеНалогообложение  доходовдоходов  
физическихфизических  лицлиц  вв  глобальномглобальном  миремире..  



  
    

 

  

Деловая карьера: 
 ДолжностныеДолжностные  лицалица  ии  руководителируководители  контролирующихконтролирующих  
налоговыхналоговых  органоворганов  различныхразличных  уровнейуровней;;  

 СотрудникСотрудник  ии  руководительруководитель  подразделенияподразделения  финансовыхфинансовых  
органоворганов  различныхразличных  уровнейуровней;;  

 СотрудникСотрудник  ии  руководительруководитель  внутреннихвнутренних  органоворганов, , 
занимающихсязанимающихся  экономическимиэкономическими  ии  налоговыминалоговыми  
преступлениямипреступлениями;;  

 СпециалистСпециалист  попо  налогамналогам  ии  руководительруководитель  налоговыхналоговых  
службслужб  организацийорганизаций--налогоплательщиковналогоплательщиков;;  

 НалоговыйНалоговый  консультантконсультант  ии  руководительруководитель  центрацентра  
налоговогоналогового  консультированияконсультирования  налогоплательщиковналогоплательщиков..  



  
    

 

  

МИССИЯ ПРОГРАМЫ 

       ОбеспечениеОбеспечение  квалификацииквалификации  ии  
высокоговысокого  профессиональногопрофессионального  уровняуровня  
выпускниковвыпускников  магистерскоймагистерской  программыпрограммы  
посредствомпосредством  приобретенияприобретения  знанийзнаний  вв  
сфересфере  международногомеждународного  ии  национальногонационального  
налоговогоналогового  консалтингаконсалтинга, , финансовогофинансового  
анализаанализа  ии  праваправа, , формированияформирования  
практическихпрактических  навыковнавыков  организацииорганизации    
бизнесабизнеса  вв  сфересфере  налоговогоналогового  
консультированияконсультирования  ии  менеджментаменеджмента  

  



  
    

 

  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕСТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ЦЕЛИЦЕЛИ  
ПРОГРАММЫПРОГРАММЫ  

  УмениеУмение  аккумулироватьаккумулировать  
профессиональныепрофессиональные  знаниязнания  вв  
финансовогофинансового  анализаанализа, , 
налогообложенияналогообложения, , IT IT технологийтехнологий  
ии  праваправа..    

  

  ПриобретениеПриобретение  практическихпрактических  
знанийзнаний  вв  областиобласти  организацииорганизации  
финансовойфинансовой  деятельностидеятельности  
бизнесабизнеса  

УмениеУмение  осуществлятьосуществлять  налоговоеналоговое  
консультированиеконсультирование  сс  
минимизациейминимизацией  налоговыхналоговых  ии  
финансовыхфинансовых  рисковрисков  

  

  ОсвоениеОсвоение  современнойсовременной  
методологииметодологии  налоговогоналогового  
менеджментаменеджмента  вв  различныхразличных  
сферахсферах  экономикиэкономики  



  
    

 

  

Места практики и 
трудоустройство выпускников 

 Прохождение практики организовано   в налоговых 
органах, банках, инвестиционных компаниях, 
финансовых и 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 и налоговые 
компании, налоговые структуры компаний, 
государственные налоговые и финансовые органы, 
создают собственные налоговые 
консультационные компании, аудиторские фирмы. 



  
    

 

  

Список информационных 
источников, рекомендуемых к 

изучению 
Интернет источники: 
www.nalog.gov.by; 
www. minfin.gov.by  
www.ncpi.gov.by  
www.belstat.gov.by  
http://ec.europa.eu/taxtrends 
 
Литература 
Налоговые системы. Методология развития: монография 
для магистрантов, обучающихся по программам «Налоги и 
налогообложение», «Финансы и кредит». /[И.А. Майбуров 
и др.], под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. –М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-463с. 
Налоги и налогообложение: Учеб. пособие/Е.Ф. Киреева [и 
др.]; Под ред. Е.Ф. Киреева - Мн.: БГЭУ, 2012.-447 с.  
Налоговый менеджмент: курс лекций/Е.Ф. Киреева   Мн.: 
БГЭУ, 2012.-137 с.  
 



  
    

 

  

 

                                          Уклонение от налогов 
– единственное 
интеллектуальное 
занятие, которое все 
еще окупает себя. 

                                (Джон Кейнс (1883–1946),                

                                                                   британский экономист) 



  
    

 

  

Контактная 
информация 

Координатор магистерской 
программы 

Зав.кафедрой Киреева Е.Ф. 
Кафедра налогов и налогообложения 
Республика Беларусь, Минск 220070 
Пр. Партизанский 26 ауд. 1102 
Тел+375 17 2097839 
E-mail: nn@bseu.by 


