
ФИНАНСЫ 
Целью программы «Финансы» является профессиональная переподготовка в сфере финансов и 
банковского дела с акцентом на финансовый менеджмент, бизнес-аналитику и практическое 
использование компьютерных технологий в финансах, экономике и бизнесе. 

В результате обучения выпускники программы  смогут: 

Осуществлять анализ и прогнозирование финансового состояния предприятия. 
Выполнять оценку вероятностей банкротства предприятия. 
Разрабатывать и контролировать бюджеты доходов и расходов. 
Ставить и вести управленческий учет на предприятии. 
Производить оценку инвестиционных проектов. 
Оценивать стоимость компании. 
Разрабатывать бизнес-планы реализации инвестиций. 
Владеть основами менеджмента и психологии управления. 
Использовать знания и умения работы с компьютерными системами бухгалтерского учета. 
Уметь применять налоги и методы ценообразования. 
Владеть методами и технологиями работы на фондовых рынках. 
Управлять финансовыми рисками. 
Использовать навыки работы с информационными технологиями финансового менеджмента. 

Продолжительность обучения: 

Очная (вечерняя) форма — 16 месяцев. 
Заочная форма — 22 месяца. 

Стоимость обучения на программе составляет 2 170 бел. руб. (вечерняя форма), 2 170 бел. руб.

(заочная форма) за весь курс обучения  

По окончании обучения слушатели получают диплом государственного образца о 
профессиональной переподготовке по специальности «Финансы». Им также присваивается 
квалификация «финансист». 

Отзывы выпускников о программе: 
ЗАЛУЦКИЙ Василий, ведущий экономист отдела финансовой отчетности по МСФО ОАО 
«Белагропромбанк»: 

Обучение в Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ позволило мне не только получить 
новые знания, дающие дополнительные возможности в выборе будущего места работы, но и 
значительно повысить уровень самооценки. Имея более чем десятилетний опыт работы главным 
бухгалтером предприятия, я прошел подготовку по международной сертификации CAP/CIPA в ИБМТ 
БГУ. В 2009 году успешно сдал экзамены по предметам «МСФО», «Управленческий учет» и 
«Налоговый менеджмент», стал обладателем сертификата CAP «Международный бухгалтер-
практик», основанного на Международных стандартах финансовой отчетности и Международных 
стандартах аудита и признаваемого членами ЕССБА в странах СНГ. В настоящее время я работаю 
в ОАО «Белагропромбанке» в отделе финансовой отчетности по международным стандартам 
финансовой отчетности. Обучение на программе «Финансы», а также получение диплома с 
присвоением квалификации «финансист» было признано достаточными квалификационными 
требованиями в банковской сфере. В ИБМТ БГУ я получил знания, которые использую в своей 
повседневной работе, а также приобрел много друзей, как среди своих коллег, так и среди 
высокопрофессиональных преподавателей.  
УЛЬЯНОВА Ольга, Valley National Bank CSR: 

В данный момент я работаю в одном из банков штата Нью-Йорк Valley National Bank CSR (Customer 
Service Representative). Школа бизнеса стала для меня тем важным решением, которое во многом 
определило мою трудовую деятельность и мои жизненные ориентиры. Школа Бизнеса дала мне 
знания, которые я успешно использую на практике. Благодарю за знания и умения, которые я 
получила от высококвалифицированных преподавателей, за интересную и познавательную учебу, 
за организацию учебного процесса, за очень душевное отношение к слушателям. Огромное спасибо 
за такие дисциплины, как банковское дело, финансовый менеджмент, маркетинг и психологию 
деловых отношений 
САМУЛИС Анжелика, финансовый директор ЗАО «ЛБЛ-Инвест» (г. Минск): 

Стоит только в вашей жизни появиться цели, как вы автоматически начнете искать возможности. Ну 
а жизнь предоставляет каждому человеку достаточно возможностей, которые просто нужно 

http://www.sbmt.bsu.by/ibmt.html?cp=2&lp=4


заметить. Скука на рабочем месте убивает все самое продуктивное и интересное, что есть в 
человеке. Считается, что если к деньгам быть поближе, вероятность овладения ими увеличивается. 
Так ли это? Собирать «чужие» деньги непросто, а разумно тратить их во имя общего дела еще 
сложнее. Именно финансисты знают все о деньгах, ведь именно они имеют дело с деньгами каждый 
день. Для них деньги — скорее, средство достижения чего-то, но не самоцель, поэтому 
достоинством этой профессии считается умение сохранять хладнокровие в любой ситуации. 
Финансистов любят. Не всех, но это только исключение, подтверждающее правило. Они не похожи 
на всех остальных: всегда гнут свою линию. Они делают много хорошего, буквально «причиняют» 
пользу компаниям, стоя на страже успеха бизнеса. Могу сказать, что полученный мной практический 
опыт систематизировался под воздействием полученных знаний в ИНСТИТУТЕ БИЗНЕСА И 
МЕНЕДЖМЕНТА ТЕХНОЛОГИЙ БГУ. Специальные знания я получила от исключительных людей — 
преподавателей курса «Финансы». Их энергия зарядила и удивила. Курс «Статистики» открыл 
захватывающие дополнительные возможности в работе. То, что чувствуешь интуитивно, теперь 
можно проверить и доказать. Динамично развивающийся «Финансовый менеджмент» углубленно 
описал для меня логику, принципы и технику управления финансами предприятия. С позиции 
практического управления финансами четче видны новые задачи и их решения. Фактически 
обучения дало возможность профессионально быстро анализировать, считать и видеть за цифрами 
будущее. И если не в прошлом, то в наступившем году и вы можем стать независимыми и 
интересными, ценными и перспективными финансистами. А почему бы и нет?  
КАРПУШИН Дмитрий, консультант отдела управления рисками KPMG (г. Москва): 

Эта программа может стать отправной точкой, мощным трамплином для тех, кто решил получить 
качественные знания в области управления финансами. Мое первое образование, физика, не было 
связано с финансами, и программа помогла круто изменить мою жизнь, позволила открыть доступ к 
совершенно новым карьерным высотам, которые раньше казались недосягаемы. Поглощать лекции 
и лабораторные занятия преподавателей-практиков было настолько интересно, что пропустить 
занятие даже после сложного полноценного рабочего дня в пятницу было просто невозможно. Для 
людей, планирующих или делающих свой бизнес, полученные знания однозначно уберегут от массы 
ошибок, позволят развивать компанию устойчиво и на порядок быстрее конкурентов. 
КРИВОНОСОВА Елена, начальник финансового отдела Международного логистического 
Холдинга AsstrA: 

Накануне защиты диплома по программе «Финансы» я перечитывала свою работу и невольно 
сравнивала ее со своей дипломной работой в БГЭУ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» (мое второе высшее). Это как небо и земля. По глубине проработки материала и 
серьезности необходимой теоретической подготовки даже одна глава диплома по программе 
«Финансы» по сложности превышает весь диплом, написанный в БГЭУ. А таких глав была не одна, а 
три. И хотелось написать еще четвертую. Но это уже был бы не диплом, а объемная диссертация, 
для защиты которой пришлось бы просить тройную норму времени. Программа «Финансы» вобрала 
в себя настолько интересные в прикладном отношении дисциплины, что просто пройти мимо этих 
знаний — было бы преступлением. Хочется все впитать до буковки. Изученные предметы 
значительно расширяют профессиональный кругозор и дают в руки инструменты, которые и 
отличают финансиста от бухгалтера. Есть такая шутка: «Стать главным бухгалтером может только 
человек, укушенный главным бухгалтером». Для карьеры успешного финансового менеджера 
рецепт менее драматичный — нужно пройти непростой, но увлекательный курс по программе 
«Финансы». 

Необходимые документы: 
Заявление установленной формы о приеме.  
Заполненная анкета. 
Копия паспорта. 
Копия диплома о высшем образовании. 
Копия приложения к диплому. 
Согласие декана вуза, где обучается по основной специальности (для студентов). 
Три фотографии 3х4 см.  

Учебный план: 
1 семестр 
Теория финансов 
Деньги, кредит, банки 
Экономика предприятия 
Экономическая теория 



Информационные технологии обработки финансово-аналитической информации 
2 семестр 
Финансы предприятий 
Анализ хозяйственной деятельности 
Управленческий учет 
Бухгалтерский учет 
Финансовый менеджмент 
Психология деловых отношений 
Маркетинг и ценообразование 
Статистика 
3 семестр 

Финансирование и кредитование инвестиций 
Бюджетная и налоговая системы Республики Беларусь 
Финансовое право 
Рынок ценных бумаг 
Страховое дело 
Финансово-банковская статистика 
Валютно-денежная политика 
Управление банковскими рисками 
Финансовые рынки 

Контакты: 
Минск, ул. Московская, 15А, каб. 52. 
Телефон программы: +375 (29) 10-20-333,+375 (29) 7 03 55 76,
 +375 (17) 222 80 10
 

  


