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Лица, поступающие для получения высшего образования второй ступени по специ-

альности «Финансы и кредит», должны иметь высшее образование первой ступени по 

следующим специальностям: Экономическое право; Экономическая теория; Экономика; 

Мировая экономика; Финансы и кредит; Статистика; Экономика и управление на пред-

приятии; Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям); Коммерческая деятель-

ность; Аудит и ревизия; Экономическая информатика; Государственное управление; Го-

сударственное управление и экономика; Бизнес-администрирование; Менеджмент (по 

направлениям); Маркетинг; Экономика и организация производства (по направлениям); 

Таможенное дело. 

Студенты магистратуры углубят профессиональные компетенции в области налого-

обложения, финансирования и кредитования отраслей народного хозяйства, налогового 

менеджмента и налогового учета, корпоративных финансов, оценки эффективности ин-

вестиционной деятельности, необходимые для организационно-управленческой, плано-

во-экономической, финансово-кредитной и научно-исследовательской деятельности в 

сфере управления государственным бюджетом и финансами предприятий. 

Получение высшего образования второй ступени расширяет возможности замеще-

ния руководящих должностей, так как магистр имеет преимущества перед специалиста-

ми без магистерской степени, что обеспечивает его карьерный рост. Предусматривается, 

что выпускники магистратуры с углубленной подготовкой специалиста получат право 

занимать должности на 1-2 разряда выше по сравнению с выпускниками первой ступени 

высшего образования. На время обучения предоставляется отсрочка от призыва в армию. 

Обучение в магистратуре завершается защитой диссертации с присвоением степени 

«магистр экономических наук» и выдачей диплома магистра, предоставляющего право 

на последующее обучение в аспирантуре или на трудоустройство с учетом ранее присво-

енной квалификации специалиста с высшим образованием. 
 

                                       

Уважаемые выпускники! 

Приглашаем вас 

к поступлению в магистратуру для получения  

высшего образования II ступени по специальностям 

1-25 80 03 «Финансы, денежное обращение и кредит» 
(научно-ориентированная магистратура) 

Академическая степень: Магистр экономических наук 
 

Магистры в области финансов 

и кредита — это профессионалы, ко-

торые обеспечат благополучие эко-

номики будущего. 

 
 

Наш адрес: г.Гомель, пр-т Октября, 50 

Телефон кафедры: +375232 48-11-93 

Телефон отдела профессиональной ориентации молодёжи:  

+375232 40-60-44, +375232 40-60-23, +375291991073 

Web-сайт: www.i-bteu.by 


