
Магистерская программа 

«Финансовый менеджмент» 



О ПРОГРАММЕ 

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» - профилизация специальности 

магистратуры (второй ступени высшего образования) 1-26 80 04 

«Менеджмент».  

 

ЦЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ - формирование компетентных 

специалистов, владеющих современными методами управления 

финансами. 



ДИСЦИПЛИНЫ 

• Финансовый менеджмент 

• Управленческий учёт 

• Международные стандарты финансовой отчётности 

• Налоговое планирование 

• Инвестиционный менеджмент 

• Финансовые рынки 

• Проектное управление 

• Стратегический менеджмент 

• Информационные технологии в бизнесе 

• Организационное поведение 

• Маркетинг 

• Правовое регулирование 

Учебный план магистерской программы состоит из следующих дисциплин: 



ДИПЛОМ 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ВЫПУСКНИКИ 

ПРОГРАММЫ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ: 

По окончании обучения выдаётся диплом государственного образца 

Белорусского государственного университета с присвоением 

степени магистра 

 

Сертификат об окончании  

магистерской программы  

«Финансовый менеджмент»  

Института бизнеса БГУ  

 



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ОСНОВНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» ЯВЛЯЮТСЯ: 

• Каждый преподаватель – практик, работающий руководителем 

предприятия или финансового структурного подразделения 

• Наши преподаватели не просто практики, а имеющие опыт решения 

амбициозных задач, внедрения проектов, и готовые им поделиться 

• Индивидуальный подход к каждому магистранту. Руководство 

программы, доступное 24 часа в сутки 7 дней в неделю 

• Более 73% выпускников получают повышение по работе (карьерный 

рост) 

• Гибкий и удобный график проведения занятий 

• Обновление учебных материалов к каждому учебному году 

• Участие в международных образовательных программах 



ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Выпускники магистерской программы «Финансовый менеджмент» будут 

обладать углубленными знаниями и навыками в области управления 

финансами и смогут решать такие задачи, как:  
 

• осуществление анализа и прогнозирования финансового состояния 

предприятия; 

• постановка и ведение управленческого учёта на предприятии; 

• оценка стоимости предприятия; 

• разработка бюджетов предприятия на следующие периоды; 

• разработка бизнес-планов реализации инвестиций и оценка их 

эффективности; 

• применение методов международных стандартов финансовой 

отчётности; 

• умение применять налоги и методы ценообразования; 

• владение методами и технологиями работы на финансовых рынках; 

• управление финансовыми рисками; 

• использование навыков работы с информационными технологиями 

финансового менеджмента. 



ПАРАМЕТРЫ ОБУЧЕНИЯ 

Очная (вечерняя) Заочная Очная (дневная) 

Продолжительность 

обучения 

1,5 года 1,5 года 1 год 

 

Дополнительные 

требования 

Трудовой стаж не 

менее 10 месяцев 

Трудовой стаж не 

менее 10 месяцев 

Отсутствуют 

Занятия 3 семестра 

(2 раза в неделю; как 

правило, вторник и 

четверг) 

3 семестра 

(1 установочная неделя 

+ 3 двухнедельные  

сессии) 

2 семестра 

(несколько раз в 

неделю) 

 

Время проведения 

занятий 

с 18.30 до 21.20 с 15.30 до 21.20 с 18.30 до 21.20 

Дополнительные 

параметры 

Каникулы:  

новогодние праздники, 

июль, август 

Установочная неделя:  

c 12.09.2022 

График начала 

двухнедельных сессий: 

1 сессия: с 04.11.2022 

2 сессия: с 27.03.2023 

3 сессия: с 25.09.2023 

Защита магистерской: 

январь 2024 

Каникулы:  

новогодние праздники 



УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ «ФИНАНСОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» НЕОБХОДИМО: 

Предоставить пакет документов  

Пройти вступительные испытания – устный экзамен по дисциплине 

«Менеджмент» (список вопросов к экзамену) 

Срок приема документов: 

с 1 июня по 24 августа 2022 года 

 

Сроки проведения вступительных испытаний:  

с 25 по 30 августа 2022 года 

http://www.sbmt.bsu.by/category/finansovy_managment/subcategory/uslovia
http://www.sbmt.bsu.by/category/finansovy_managment/subcategory/uslovia


КОНТАКТЫ 

АДРЕС ПРОГРАММЫ: 

г. Минск; ул. Московская, 5;  

1 этаж, каб. 108. 

fin@sbmt.by 

 

ТЕЛЕФОНЫ: 

+ 375 (29) 703 55 76 

+ 375 (29) 10 20 333 

+ 375 (17) 375 85 44 

mailto:fin@sbmt.by

