ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
38.04.01 ЭКОНОМИКА
Нормативный cрок освоения ООП –2 года.
Трудоемкость (в зачетных единицах) –120 з.е.
Область профессиональной деятельности выпускников. Область профессиональной деятельности магистров
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика включает экономические, финансовые, маркетинговые и
аналитические службы фирм различных отраслей и форм собственности; органы государственной и муниципальной
власти; академические и ведомственные научно-исследовательские организации; профессиональные образовательные
организации, образовательные организации высшего образования, дополнительного профессионального образования.
Виды профессиональной деятельности:
 научно-исследовательская;
 проектно-экономическая;
 аналитическая;
 организационно-управленческая;
 педагогическая.
Зачисление в магистратуру НИУ «БелГУ» осуществляется по результатам конкурса согласно Правилам приема в
магистратуру в 2017 г. на направление подготовки.
Распределение студентов для обучения по реализуемым программам подготовки магистратуры
осуществляется с 01.09.2017 г. по письменному заявлению студента. Обучение по программе подготовки
магистратуры осуществляется при формировании группы из не менее 10 студентов.
Возможные реализуемые магистерские программы по направлению 38.04.01 Экономика:

1. Внешнеэкономическая деятельность организации
2. Международная экономика
3. Экономика предпринимательства
4. Региональная экономика
5. Учет, анализ и аудит
6. Международный бизнес (программа «двойных дипломов»)
7. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности
8. Экономическая безопасность государства и бизнеса
9. Налоговое консультирование

Магистерская программа
Информация о программе

Внешнеэкономическая деятельность организации

Основная идея магистерской программы «Внешнеэкономическая деятельность организации»
заключается в подготовке специалистов нового поколения, способных к работе в экономических, финансовых,
логистических, маркетинговых и аналитических службах организаций и предприятий, в том числе организацийучастников ВЭД, совместных предприятиях, органах государственной и муниципальной власти; в структурах
Федеральной таможенной службы РФ, в том числе Белгородской таможне; на таможенных терминалах:
складах временного хранения и таможенных складах; в транспортно-экспедиционных компаниях, в банках и
иных кредитных организациях со знаниями в области валютного регулирования и валютного контроля;
академических и ведомственных научно-исследовательских организациях; учреждениях системы высшего и
дополнительного профессионального образования и др.
Целью магистерской программы является создание условий для выбора обучающимися индивидуальной
образовательной траектории, обеспечивающей подготовку магистров нового типа, обладающих углубленными
специальными и фундаментальными знаниями в области внешнеэкономической деятельности, планирования и
организации международной финансовой и торговой деятельности, заключения и сопровождения
внешнеторговых контрактов.
Магистерская программа ориентирована на специалистов предприятий и организаций, работающих или
планирующих работать во внешнеэкономической сфере, в таможенных органах; в государственных и
негосударственных банках и иных кредитных организациях; в фирмах различных организационно-правовых
форм, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД); у таможенных представителей; у
международных и таможенных перевозчиков; на таможенных терминалах, в логистических компаниях.
Материально-техническая
 лекционные аудитории с мультимедийными средствами обучения;
база
 учебные аудиторие с мультимедийными средствами обучения для семинарских занятий;
компьютеризированные (с выходом в сеть Интернет) учебные помещения для проведения
практических и/или семинарских занятий.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Условия поступления
Учебные дисциплины
 Современные проблемы экономической науки и производства;
 Методология экономических исследований;
 Мировая экономика и международные экономические отношения;
 Микро- и макроэкономика,
 Эконометрика.
 Учет и анализ внешнеэкономической деятельности
 Ценообразование во внешнеэкономической деятельности
 Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности
 Внешнеэкономическое право
 Экономика внешнеторговой организации
 Экономико-правовые аспекты международных договоров купли-продажи
 Маркетинг и управление продуктом

Руководитель
магистерской программы

Ведущие преподаватели

Партнеры

Трудоустройство

Камышанченко Елена Николаевна, доктор педагогических наук, доцент, заведующий
кафедрой мировой экономики

Флигинских Татьяна Николаевна, д.э.н., проф., заведующий кафедрой финансов, кредита и налогообложения
Серкина Олеся Викторовна, к.ф.н., доц., доцент кафедры второго иностранного языка,
Дорохова Елена Ивановна, к.э.н., доц.,доцент кафедры мировой экономики,
Камышанченко Елена Николаевна, заведующая кафедрой мировой экономики,
Лукша Инесса Михайловна, к.э.н., доц., доцент кафедры мировой экономики
Путивцева Наталья Павловна, доцент кафедры прикладной информатики и информационных технологий
Прокушев Евгений Федорович, д.э.н., проф., профессор кафедры мировой экономики,
Растопчина Юлия Леонидовна, к.э.н., доц., доцент кафедры мировой экономики
Зайцева Наталья Петровна, к.э.н., доцент кафедры мировой экономики,
Ковалева Елена Ивановна, к.э.н., доцент кафедры мировой экономики,
Московкин Владимир Михайлович, д.г.н., проф., профессор кафедры мировой экономики
Шалыгина Наталья Петровна, к.э.н., доц., доцент кафедры мировой экономики,
Пенской Виталий Викторович, д.и.н., проф., проф. кафедры административного и международного права
Лазаренко Владимир Евгеньевич, д.э.н., проф., профессор кафедры мировой экономики
 Бременский университет, Германия
 Университет Сержи-Понтуаз, Франция
 Варшавская высшая школа экономики, Польша
 Высшая школа европейских и региональных исследований, Чешская Республика
 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Россия
 Запорожский национальный университет, Украина
 Институт экономики Национальной академии наук Беларуси, Республика Беларусь
 Луганский национальный университет им. Т. Шевченко, Украина
 Республиканское высшее учебное заведение «Крымский гуманитарный университет», Россия
Основные формы партнѐрства:
 научное консультирование и рецензирование магистерских диссертаций;
 привлечение зарубежных ученых к научному руководству и со-руководству магистерскими
диссертациями;
 выполнение совместных научных исследований;
 организация конференций международного уровня (совместно с зарубежными партнерами) и публикаций
сборников научных трудов по результатам конференций.
Основные работодатели выпускников – это ведущие организации и предприятия г. Белгорода и

выпускников

Преемственность
обучения в аспирантуре
НИУ «БелГУ»
Конкурентные
преимущества

Белгородской области, филиалы и представительства в г. Белгороде и Белгородской области предприятий и
организаций других регионов России, совместные предприятия с участием иностранного капитала ближнего и
дальнего зарубежья, а также организации и предприятия г. Москвы, г. Воронежа, г. Курска и др.,
осуществляющие выход на внешние рынки
Выпускники магистерской программы «Внешнеэкономическая деятельность организации» востребованы
на предприятиях и в организациях: ОАО «Лебединский ГОК», ЗАО «Свинокомплекс-Короча» АПХ «Мираторг»,
ООО «Стальэнерго», г. Белгород; ЗАО «Сокол-АТС», г.Белгород; ОАО «Колос», г. Белгород; ЗАО МКБ
Москомприватбанк,, г. Москва; ООО «Престиж-Электро», г. Москва; ООО «Региональная компания», г.
Белгород; ООО «СтройПласт», Белгородская обл.; ООО «СтартИнвест», г. Белгород; ООО «Обоянский сад»,
Курская обл., ООО «Управляющая компания жилищным фондом», Белгородская обл., МУП
«Горводоканал», Белгородская обл., ООО «Дикая орхидея», г. Белгород, ОАО «МРСК-Центра «Белгородэнерго»,
г. Белгород, Школа иностранных языков «ИнтерЛингва», г. Белгород и т.д.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, а
также по программам других направлений.








Подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих современным экономическим
мышлением и владеющих теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для
подготовки, принятия и реализации эффективных решений в экономической сфере.
Сочетание практической направленности обучения с глубокой фундаментальной подготовкой.
Осуществление теоретических и эмпирических исследований в экономической сфере и разработка новых
продуктов востребованных отечественным и зарубежным рынками.
Развитие инновационных способностей выпускников, подготовленных работе в экономической сфере,
обладающих навыками созидания, генерирования знаний.
Вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность с целью повышения эффективности их
подготовки и формирования тесных контактов с потенциальными работодателями.
Вовлечение студентов в педагогическую деятельность с целью формирования кадрового потенциала
педагогических работников для учреждений системы высшего и среднего профессионального
образования, среднего общего образования, системы дополнительного образования.
Создание условий, способствующих формированию и развитию духовных, мыслительных и творческих
возможностей выпускников, учитывающих индивидуально-личностный потенциал студентов.

Магистерская программа

Международная экономика

Основная идея магистерской программы «Международная экономика» заключается в подготовке
специалистов нового поколения, способных к работе в экономических, финансовых, логистических,
маркетинговых и аналитических службах организаций и предприятий, в том числе организаций-участников
ВЭД, совместных предприятий, органах государственной и муниципальной власти; в структурах
Федеральной таможенной службы РФ, в том числе Белгородской таможне; в транспортно-экспедиционных
компаниях, в банках и иных кредитных организациях со знаниями в области валютного регулирования и
валютного контроля; академических и ведомственных научно-исследовательских организациях; учреждениях
системы высшего и дополнительного профессионального образования и др.
Целью магистерской программы «Международная экономика» является создание условий для выбора
обучающимися индивидуальной образовательной траектории, обеспечивающей подготовку магистров нового
типа, обладающих углубленными специальными и фундаментальными знаниями в области международной
экономики, планирования и организации международной финансовой и торговой деятельности, изучения
международной документации.
Задачи:
- подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих современным экономическим
мышлением и владеющих теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для
подготовки, принятия и реализации эффективных решений в экономической сфере;
- сочетание практической направленности обучения с глубокой фундаментальной подготовкой;
- осуществление теоретических и эмпирических исследований в экономической сфере и разработка
новых продуктов востребованных отечественным и зарубежным рынками;
- развитие инновационных способностей выпускников, подготовленных работе в экономической сфере,
обладающих навыками созидания, генерирования знаний;
- вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность с целью повышения эффективности
их подготовки и формирования тесных контактов с потенциальными работодателями;
- вовлечение студентов в педагогическую деятельность с целью формирования кадрового потенциала
педагогических работников для учреждений системы высшего и среднего профессионального образования,
среднего общего образования, системы дополнительного образования;
- создание условий, способствующих формированию и развитию духовных, мыслительных и творческих
возможностей выпускников, учитывающих индивидуально-личностный потенциал студентов.
Для реализации магистерской программы «Международная экономика» в НИУ «БелГУ» создана
Материально-техническая
материально-техническая
база,
обеспечивающая
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
база
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных рабочим учебным планом и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Условия поступления
- Современные проблемы экономической науки и производства;
Учебные дисциплины
- Методология экономических исследований;
- Мировая экономика и международные экономические отношения;
Информация о программе

Руководитель
магистерской программы

Ведущие преподаватели

Партнеры

- Микро- и макроэкономика,
- Эконометрика.
- Внешнеэкономическая деятельность предприятия,
- Международное экономическое право,
- Анализ хозяйственной деятельности международной компании,
- Международное ценообразование,
- Международная экономика,
- Международная торговля и мировые товарные рынки,
- Интеграционные процессы развития мирового хозяйства.
Растопчина Юлия Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры
мировой экономики

Флигинских Татьяна Николаевна, д.э.н., проф., заведующий кафедрой финансов, кредита и
налогообложения
Серкина Олеся Викторовна, к.ф.н., доц., доцент кафедры второго иностранного языка,
Дорохова Елена Ивановна, к.э.н., доц.,доцент кафедры мировой экономики,
Камышанченко Елена Николаевна, заведующая кафедрой мировой экономики,
Лукша Инесса Михайловна, к.э.н., доц., доцент кафедры мировой экономики
Путивцева Наталья Павловна, доцент кафедры прикладной информатики и информационных технологий
Растопчина Юлия Леонидовна, к.э.н., доц., доцент кафедры мировой экономики
Зайцева Наталья Петровна, к.э.н., доцент кафедры мировой экономики,
Ковалева Елена Ивановна, к.э.н., доцент кафедры мировой экономики,
Московкин Владимир Михайлович, д.г.н., проф., профессор кафедры мировой экономики
Шалыгина Наталья Петровна, к.э.н., доц., доцент кафедры мировой экономики,
Пенской Виталий Викторович, д.и.н., проф., проф. кафедры административного и международного права
Лазаренко Владимир Евгеньевич, д.э.н., проф., профессор кафедры мировой экономики
 Бременский университет, Германия
 Университет Сержи-Понтуаз, Франция
 Варшавская высшая школа экономики, Польша
 Высшая школа европейских и региональных исследований, Чешская Республика
 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Россия
 Запорожский национальный университет, Украина
 Институт экономики Национальной академии наук Беларуси, Республика Беларусь
 Луганский национальный университет им. Т. Шевченко, Украина
 Республиканское высшее учебное заведение «Крымский гуманитарный университет», Россия
Основные формы партнѐрства:
 научное консультирование и рецензирование магистерских диссертаций;



Трудоустройство
выпускников

Преемственность
обучения в аспирантуре
НИУ «БелГУ»
Дополнительная
информация

привлечение зарубежных ученых к научному руководству и со-руководству магистерскими
диссертациями;
 выполнение совместных научных исследований;
 организация конференций международного уровня (совместно с зарубежными партнерами) и
публикаций сборников научных трудов по результатам конференций.
Основные работодатели выпускников – это ведущие организации и предприятия г. Белгорода и
Белгородской области, филиалы и представительства в г. Белгороде и Белгородской области предприятий и
организаций других регионов Российской Федерации, совместные предприятия с участием иностранного
капитала ближнего и дальнего зарубежья, а также организации и предприятия г. Москвы, г. Воронежа, г.
Курска и др., осуществляющие выход на внешние рынки.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, а
также по программам других направлений.
Магистерская программа ориентирована на специалистов предприятий и организаций, работающих или
планирующих работать во внешнеэкономической сфере, в таможенных органах; в государственных и
негосударственных банках и иных кредитных организациях; в фирмах различных организационно-правовых
форм, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД); у таможенных представителей; у
международных и таможенных перевозчиков; на таможенных терминалах, в логистических компаниях.
Данная магистерская программа является привлекательной для иностранных граждан.

Магистерская программа
Информация о программе

Материально-техническая база
Условия поступления
Учебные дисциплины

Экономика предпринимательства
Целью магистерской программы «Экономика предпринимательства» является создание условий для
выбора обучающимися индивидуальной образовательной траектории, обеспечивающей подготовку
магистров нового типа, обладающих углубленными специальными и фундаментальными знаниями в
области предпринимательской деятельности, планирования и организации финансовой и торговой
деятельности, заключения и сопровождения контрактов, а также формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Задачами программы являются:
 формирование системы общекультурных и профессиональных компетенций;
 обеспечение эффективного усвоения фундаментальных, теоретических и практикоориентированных дисциплин посредством внедрения активных и интерактивных форм
обучения;
 подготовка выпускников, способных к адаптации и успешному освоению смежных областей
профессиональной деятельности, а также повышению квалификации, обучению по программам
дополнительного образования и переходу на второй уровень образования – обучению в
магистратуре;
 развитие научно-творческого и исследовательского потенциала выпускника в сфере его
профессиональной деятельности;
 создание условия для формирования личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной, научно-исследовательской, экспертно-консультационной и иных видов
деятельности;
 создание условия для формирования умений и навыков организации и управления.
 развитие инновационных способностей выпускников, подготовленных работе в экономической
сфере, обладающих навыками созидания, генерирования знаний;
 вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность с целью повышения
эффективности их подготовки и формирования тесных контактов с потенциальными
работодателями.
 компьютерные классы,
 аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Базовая часть
 Микроэкономика (продвинутый уровень)
 Макроэкономика (продвинутый уровень)
 Эконометрика (продвинутый уровень)
 Иностранный язык
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
 Современные проблемы экономической науки и производства

 Методология экономических исследований
 Мировая экономика и международные экономические отношения
 Управление развитием фирмы
 Инвестиционная деятельность фирмы и инвестиционное проектирование
 Управление рисками
 Интеллектуальная собственность в управлении
 Финансовый менеджмент
 Анализ финансовой отчетности предприятия
 Налогообложение предпринимательской деятельности
Дисциплины по выбору
 Экономика недвижимости
 Интегрированный анализ финансов компании
 Экономическая политика взаимодействия государства и бизнесаКонтрактные отношения в
бизнесе
 Контрактные отношения в бизнесе
 Оценка бизнеса
 Логистика клиентоориентированной компании
 Антикризисное управление
 Маркетинг
 Экономическая безопасность предпринимательства
 Инновационное предпринимательство
 Франчайзинг как современная форма ведения бизнеса
 Деятельность предприятия на рынке ценных бумаг
 Конкурентоспособность предприятия
 Управление предприятием в условиях конкуренции
 Корпоративное законодательство
 Экономика персонала предприятия
Руководитель магистерской
программы
Ведущие преподаватели

Партнеры

Калугин Владимир Анатольевич, доцент, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и
моделирования производственных процессов
Веретенникова Ираида Ивановна, д.э.н., профессор; Камышанченко Елена Николаевна, д. пед. наук,
профессор; Лазаренко Владимир Евгеньевич, д.э.н., профессор; Маторин Сергей Игоревич, д-р техн.
наук, профессор; Овчинникова Оксана Петровна, д.э.н., профессор; Ферару Галина Сергеевна, д.э.н.,
профессор; Флигинских Татьяна Николаевна, д.э.н., профессор; Гайдукова Наталья Ивановна, канд.
филол. наук, доцент; Дорохова Елена Ивановна, к.э.н., доцент; Калюжная Елена Вячеславовна, канд.
пед. наук, доцент; Лукша Инесса Михайловна, к.э.н., доцент; Мигаль Лариса Владимировна, канд. физ.мат. наук, доцент; Мочалова Яна Викторовна, к.э.н., доцент; Путивцева Наталья Павловна, канд.
техн. наук, доцент; Андреева Ольга Николаевна, к.э.н., старший преподаватель
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (Казахстан); Харьковский

По программе академической
мобильности
Трудоустройство выпускников
Преемственность обучения в
аспирантуре НИУ «БелГУ»
Дополнительная информация

национальный университет имени В. Н. Каразина; Воронежский государственный университет;
Севастопольский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»; Федеральная Налоговая Служба по г.
Белгороду и Белгородской области; Администрация г. Белгорода; ОАО «Квадра Южная генерация»;
ЗАО «КапиталАгро»; ОАО «Колос»; ОАО «Белгородский молочный комбинат»; ПАО «ВТБ 24»; –
ПАО«Сбербанк России»
 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахстан
 Новый экономический университет имени Т. Рыскулова, Казахстан
ПАО «ВТБ24», ПАО «Сбербанк России», ООО СК «ВТБ Страхование», ПАО "Промсвязьбанк",
Администрация Шебекинского района Белгородской области, ГБОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная адаптивная школа № 5 Белгородской области»
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01
Экономика, а также по программам других направлений.
Студенты принимают активное участие в научно-исследовательской работе, по результатам
которой выиграны:
1. Всероссийский открытый конкурс на лучшую научную работу студентов вузов по экономическим
наукам, проводимый Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом (г.
Санкт-Петербург).
2. V Международном конкурсе научных работ аспирантов и студентов, организуемым Финансовым
университетом при Правительстве Российской Федерации (г. Москва).
3. Конкурс для студентов и аспирантов «Промышленная интеллектуальная собственности и
нематериальные активы России» Конкурс проводится Санкт-Петербургским национальным
исследовательским университетом информационных технологий, механики оптики в сотрудничестве с
опорной организацией Роспатента - в Северо-Западном федеральном округе и в партнерстве с
Московским государственным университетом имени Н.Э. Баумана и Уральским федеральным
университетом.
4. Конкурс дипломных работ по региональной тематике в НИУ «БелГУ».

Магистерская программа
Информация о программе

Материально-техническая база
Условия поступления
Учебные дисциплины

Региональная экономика
Целью магистерской программы «Региональная экономика» является подготовка специалистов,
которые в эпоху создания информационно-инновационного общества обладали бы современным
мышлением, потребностями в постоянном повышении профессиональной квалификации, имели четкие
жизненные установки с целью обеспечения развития экономики РФ и ее регионов при сохранении
единого экономического пространства и тесном взаимодействии во всех областях
жизнедеятельности.
Реализация программы обеспечивается наличием специально оборудованных кабинетов и аудиторий:
компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Базовая часть
 Микроэкономика (продвинутый уровень)
 Макроэкономика (продвинутый уровень)
 Эконометрика (продвинутый уровень)
 Иностранный язык
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
 Современные проблемы экономической науки и производства
 Методология экономических исследований
 Мировая экономика и международные экономические отношения
 Государственная региональная политика
 Региональное регулирование бюджетных отношений
 Региональное регулирование финансовых отношений
 Теория пространственного и регионального развития
 Региональная статистика
 Региональные налоги и сборы
 Экономика города и сельских регионов
Дисциплины по выбору
 Государственное регулирование регионального развития
 Теория размещения
 Региональная демография и занятость населения
 Региональное планирование, прогнозирование и программирование
 Региональная экономика в зарубежных странах
 Анализ социально-экономического развития региона
 Экономическая безопасность региона
 Управление социально-экономическим развитием региона
 Региональная инфраструктура и сфера обслуживания

Руководитель магистерской
программы
Ведущие преподаватели

Партнеры

по программе академической
мобильности
Трудоустройство выпускников

Преемственность обучения в
аспирантуре НИУ «БелГУ»

 Районная планировка
 Внешнеэкономическая деятельность регионов
 Региональное производство, окружающая среда и природопользование
 Инвестиционная деятельность региона
 Проблемные регионы России и мира
Чистникова Ирина Вячеславовна, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и моделирование
производственных процессов»
Камышанченко Елена Николаевна, д-р пед. наук, профессор; Флигинских Татьяна Николаевна,
д.э.н., профессор; Гайдукова Наталья Ивановна, канд. филол. наук, доцент; Добродомова Татьяна
Николаевна, к.э.н., доцент; Дорохова Елена Ивановна, к.э.н., доцент; Дынников Евгений
Александрович, к.э.н., доцент; Калюжная Елена Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент; Лукша
Инесса Михайловна, к.э.н., доцент; Лыщикова Юлия Владимировна, к.э.н., доцент; Мочалова Яна
Викторовна, к.э.н., доцент; Никулина Евгения Викторовна, к.э.н., доцент; Орлова Анна Викторовна,
к.э.н., доцент; Путивцева Наталья Павловна, канд. техн. наук, доцент; Сапрыкина Татьяна
Валерьевна, к.э.н., доцент; Чистникова Ирина Вячеславовна, к.э.н., доцент
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (Казахстан); Харьковский национальный
университет имени В. Н. Каразина; Воронежский государственный университет; Севастопольский
филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»; Федеральная Налоговая Служба по г. Белгороду и
Белгородской области; Администрация г. Белгорода; ОАО «Квадра Южная генерация»; ЗАО
«КапиталАгро»; ОАО «Колос»; ОАО «Белгородский молочный комбинат»; ПАО «ВТБ 24»; ПАО
«Сбербанк России»
 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахстан
 Новый экономический университет имени Т. Рыскулова, Казахстан
ПАО «ВТБ 24», ПАО «Сбербанк России», ООО СК «ВТБ Страхование», ПАО "Промсвязьбанк",
Администрация Шебекинского района Белгородской области, ГБОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная адаптивная школа № 5 Белгородской области»
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01
Экономика, а также по программам других направлений.

Магистерская программа
Информация о программе

Материально-техническая
база

Условия поступления
Учебные дисциплины

Руководитель магистерской
программы
Ведущие преподаватели

Учет, анализ и аудит
Основная идея образовательной программы заключается в подготовке магистров нового поколения,
обладающих углубленными специальными и фундаментальными знаниями в области бухгалтерского
(финансового, управленческого, налогового) учета, комплексного анализа финансово-хозяйственной
деятельности, аудита, а также формирование универсальных, социально-личностных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО НИУ «БелГУ».
Магистерская программа «Учет, анализ и аудит» направлена на формирование достоверной
информации об объектах учета, составление отчетности для всех заинтересованных пользователей в
соответствии с отечественными и международными стандартами, а также осуществление
экономического анализа и аудита с применением различных методов и современных компьютерных
технологий.
- специализированные компьютерные классы с выходом в Интернет;
- программное обеспечение: Windows 2000/2003, Windows XP, 2003, Internet 6, Maple 5.5, приложения
MicrosoftOffice; языки программирования Delphi и С++; математический пакет Maple; пакеты для
работы с графикой PhotoShop, CorelDraw, Promt 98, FineReader 6.0., пакет программ 1С:
Предприятие 8.0, 8.2, 8.3, 1С: Предприятие 8 АБС. Управление кредитной организацией, 1C:
Аналитика. Документооборот, СПС КонсультантПлюс, справочная система «Система Главбух» и др.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
 Современные проблемы экономической науки и производства
 Методология экономических исследований
 Иностранный язык
 Современные концепции бухгалтерского учета
 Профессиональный цикл:
 Микроэкономика (продвинутый уровень)
 Макроэкономика (продвинутый уровень)
 Эконометрика (продвинутый уровень)
 Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в отдельных отраслях производственной
сферы
 Финансовый учет источников формирования имущества организации
 Балансоведение
 Финансовый учет имущества организации
 Прикладной анализ хозяйственной деятельности организаций
 Практический аудит
Усатова Людмила Васильевна, доктор экон. наук, профессор, профессор кафедры бухгалтерского
учета и аудита
Усатова Л.В. д.э.н., профессор, профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита
Зимакова Л.А. д.э.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита

Маширова С.П. к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
Коваленко С.Н., к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
Калуцкая Н.А., к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
Партнеры
по программам академической
мобильности
Трудоустройство выпускников
Преемственность обучения в
аспирантуре НИУ «БелГУ»
Дополнительная информация

 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (Казахстан)
 Новый экономический университет (Казахстан)
 Российско-Таджикский (славянский) университет (Таджикистан)
ЗАО «Авангард-Сервис»; ООО «ММФ «Нежеголь»; ОАО «Лебединский ГОК»; ЗАО «Белгородский
бройлер»; ООО «Байкал-Сервис-Белгород»; ОАО «Белгород- нефтепродукт»; ООО «Металл-Групп»,
ООО «Белгранкорм», ЗАО «Гормаш», ООО «Красногвардейские сады» и др.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01
Экономика, а также по программам других направлений.
Выпускники-магистры реализуют себя в науке, занимают должности, требующие аналитических и
проектных навыков и умений, ведут самостоятельную производственную или социально-экономическую
деятельность.
Знаменитые выпускники: Серебренникова И.В. – главный бухгалтер, ООО ГК «Регион», к.э.н.,
Костякова Юлия Владимировна - к.э.н., главный государственный таможенный инспектор отдела
таможенного контроля после выпуска товаров Белгородской таможни, Трунова Екатерина
Александровна, экономист ОГАОУ СПО «Старооскольский агротехнологический техникум».

Магистерская программа
Информация о программе

Международный бизнес (программа «двойных дипломов»)
Основная идея и конкурентные преимущества совместной образовательной магистерской
программы «Международный бизнес» (на английском языке) заключаются в получении двойного
диплома Национального исследовательского университета «Белгородский государственный
университет» и университета Сержи-Понтуаз (Франция).
Учебный процесс обучающихся по совместной образовательной программе в магистратуре по
направлению подготовки «Экономика» реализуется в течение 2 лет непрерывного обучения в рамках
программы следующим образом:
а) для студентов НИУ «БелГУ»:
 1 и 2 семестры обучение проходит по программе первого года обучения магистратуры
Университета Сержи-Понтуаз «Теоретическая и эмпирическая экономика» (с выдачей
сертификата М1).
 3 и 4 семестры обучение проходит по программе второго года обучения магистратуры
НИУ «БелГУ» по направлению подготовки «Экономика» программы «Международный
бизнес» (с выдачей диплома государственного образца)
б) для студентов Университета Сержи-Понтуаз:
 1 и 2 семестры обучение проходит по программе второго года обучения магистратуры
НИУ «БелГУ» по направлению подготовки «Экономика» программы «Международный
бизнес» (с выдачей сертификата и справки о прохождении обучения).
 3 и 4 семестры обучение проходит по программе первого года обучения магистратуры
Университета Сержи-Понтуаз «Теоретическая и эмпирическая экономика» (с выдачей
сертификата М2).
Целью совместной образовательной магистерской программы «Международный бизнес» (на
английском языке) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика является: создание условий для
выбора обучающимися индивидуальной образовательной траектории, обеспечивающей подготовку
магистров нового типа, обладающих углубленными специальными и фундаментальными знаниями в
области международной экономики, планирования и организации международной финансовой и
торговой деятельности, изучения международной документации, а также формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа магистратуры.
Задачи совместной образовательной магистерской программы «Международный бизнес» (на
английском языке) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
- подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих современным экономическим
мышлением и владеющих теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для
подготовки, принятия и реализации эффективных решений в экономической сфере;
- сочетание практической направленности обучения с глубокой фундаментальной подготовкой;
- осуществление теоретических и эмпирических исследований в экономической сфере и разработка
новых продуктов востребованных отечественным и зарубежным рынками;

Материально-техническая
база

Условия поступления
Учебные дисциплины (на
английском языке)

Руководитель магистерской
программы

- развитие инновационных способностей выпускников, подготовленных работе в экономической
сфере, обладающих навыками созидания, генерирования знаний;
- вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность с целью повышения
эффективности их подготовки и формирования тесных контактов с потенциальными
работодателями;
- вовлечение студентов в педагогическую деятельность с целью формирования кадрового
потенциала педагогических работников для учреждений системы высшего и среднего
профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного образования;
- создание условий, способствующих формированию и развитию духовных, мыслительных и
творческих возможностей выпускников, учитывающих индивидуально-личностный потенциал
студентов.
 лекционные аудитории с мультимедийными средствами обучения;
 учебные аудитории с мультимедийными средствами обучения для семинарских занятий;
компьютеризированные (с выходом в сеть Интернет) учебные помещениями для проведения
практических и/или семинарских занятий.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
 Современные проблемы экономической науки и производства
 Международная экономика и международные экономические отношения
 Микроэкономика (продвинутый курс
 Эконометрика (продвинутый курс)
 Лингвокультурологические особенности ведения международного бизнеса
 Иностранный язык (русский/ английский)
 Макроэкономика (продвинутый курс
 Международное экономическое право
 Стратегии ценообразования на мировых рынках
 Финансовые рынки
 Теория игр
 Образование и перераспределение
 Анализ временных рядов
 Межвременная экономика
 Логистика во внешнеэкономической деятельности и др.
Растворцева Светлана Николаевна, доктор экономических наук, профессор, профессор
кафедры мировой экономики, заведующая научно-исследовательской лабораторией
международной торговли и новой экономической географии

Ведущие преподаватели

Партнеры

по программе двойных
дипломов
Трудоустройство выпускников

Камышанченко Елена Николаевна, доктор педагогических наук, доцент,
заведующая кафедрой мировой экономики,
Лукша Инесса Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры мировой
экономики
Зайцева Наталья Петровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики,
Серкина Олеся Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры второго
иностранного языка,
Дорохова Елена Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры мировой экономики
 Бременский университет, Германия
 Университет Сержи-Понтуаз, Франция
 Варшавская высшая школа экономики, Польша
 Высшая школа европейских и региональных исследований, Чешская Республика
 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Россия
 Запорожский национальный университет, Украина
 Институт экономики Национальной академии наук Беларуси, Республика Беларусь
 Луганский национальный университет им. Т. Шевченко, Украина
 Республиканское высшее учебное заведение «Крымский гуманитарный университет», Россия
Основные формы партнѐрства:
 научное консультирование и рецензирование магистерских диссертаций;
 привлечение зарубежных ученых к научному руководству и со-руководству магистерскими
диссертациями;
 выполнение совместных научных исследований;
 организация конференций международного уровня (совместно с зарубежными партнерами) и
публикаций сборников научных трудов по результатам конференций.
Университет Сержи-Понтуаз (Франция)
Основные работодатели выпускников – это ведущие организации и предприятия г. Белгорода и
Белгородской области, филиалы и представительства в г. Белгороде и Белгородской области
предприятий и организаций других регионов Российской Федерации, совместные предприятия с
участием иностранного капитала ближнего и дальнего зарубежья, а также организации и
предприятия г. Москвы, г. Воронежа, г. Курска и др., осуществляющие выход на внешние рынки
Выпускники магистерской программы «Международная экономика» по направлению 38.04.01
Экономика подготовки востребованы на предприятиях и в организациях: ОАО «Лебединский ГОК»,
ЗАО «Свинокомплекс-Короча» АПХ «Мираторг», ООО «Стальэнерго», г. Белгород; ЗАО «Сокол-АТС»,

Преемственность обучения в
аспирантуре НИУ «БелГУ»
Дополнительная информация

г. Белгород; ОАО «Колос», г. Белгород; ЗАО МКБ Москомприватбанк,, г. Москва; ООО «ПрестижЭлектро», г. Москва; ООО «Региональная компания», г. Белгород; ООО «СтройПласт», Белгородская
обл.; ООО «СтартИнвест», г. Белгород; ООО «Обоянский сад», Курская обл., ООО «Управляющая
компания жилищным фондом», Белгородская обл., МУП «Горводоканал», Белгородская обл., ООО
«Дикая орхидея», г. Белгород, ОАО «МРСК-Центра «Белгородэнерго», г. Белгород
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01
Экономика, а также по программам других направлений.
Совместная образовательная магистерская программа «Международный бизнес» (на английском
языке) ориентирована на специалистов предприятий и организаций, работающих или планирующих
работать во внешнеэкономической сфере, в таможенных органах; в государственных и
негосударственных банках и иных кредитных организациях; в фирмах различных организационноправовых форм, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД); у таможенных
представителей; у международных и таможенных перевозчиков; на таможенных терминалах, в
логистических компаниях.
Данная магистерская программа является привлекательной для иностранных граждан.

Магистерская
программа
Информация о
программе

Материальнотехническая база
Условия поступления
Учебные дисциплины

Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности
Основная идея магистерской программы «Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности»
заключается в подготовке специалистов нового поколения, способных к работе в структурах Федеральной
таможенной службы РФ, в том числе Белгородской таможне, у таможенных представителей; международных
и таможенных перевозчиков; на таможенных терминалах: складах временного хранения и таможенных
складах; в транспортно-экспедиционных компаниях, в банках и иных кредитных организациях со знаниями в
области валютного регулирования и валютного контроля; в экономических, финансовых, логистических,
маркетинговых и аналитических службах организаций и предприятий, в том числе организаций-участников ВЭД,
совместных предприятий, органах государственной и муниципальной власти; академических и ведомственных
научно-исследовательских организациях; учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального
образования и др.
Целью магистерской программы «Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности»
является создание условий для подготовки магистров нового типа, обладающих углубленными специальными и
фундаментальными знаниями в области таможенного дела, международной и внешнеэкономической
деятельности, планирования и организации международной финансовой и торговой деятельности, заключения и
сопровождения внешнеторговых контрактов.
Программа ориентирована на специалистов предприятий и организаций, работающих во
внешнеэкономической сфере, в таможенных органах; в государственных и негосударственных банках и иных
кредитных организациях со знаниями в области валютного регулирования и валютного контроля; в
государственных налоговых учреждениях; в фирмах различных организационно-правовых форм, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность (ВЭД); у таможенных представителей; у международных и таможенных
перевозчиков; на таможеных терминалах: складах временного хранения, таможенных складах, в логистических
компаниях.
 компьютерные классы;
 аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
 Современные проблемы экономической науки и производства;
 Методология экономических исследований;
 Микро- и макроэкономика;
 Эконометрика;
 Иностранный язык.
 Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность;
 Учет и анализ внешнеэкономической деятельности;
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности;
 Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности и таможенная стоимость;
 Таможенное право;
 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств;
 История таможенного дела и таможенной политики России;







Руководитель
магистерской
программы

Ведущие
преподаватели

Партнеры

Трудоустройство
выпускников

Валютное регулирование и валютный контроль;
Ценообразование во внешней торговле;
Контракты и внешнеторговая документация;
Управление таможенными органами;
Таможенные процедуры;
Организационные основы международной торговли.
Дорохова Елена Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики,

Флигинских Татьяна Николаевна, д.э.н., проф., заведующий кафедрой финансов, кредита и налогообложения,
Серкина Олеся Викторовна, к.ф.н., доц., доцент кафедры второго иностранного языка,
Дорохова Елена Ивановна, к.э.н., доц.,доцент кафедры мировой экономики,
Камышанченко Елена Николаевна, заведующая кафедрой мировой экономики,
Лукша Инесса Михайловна, к.э.н., доц., доцент кафедры мировой экономики
Путивцева Наталья Павловна, доцент кафедры прикладной информатики и информационных технологий,
Прокушев Евгений Федорович, д.э.н., проф., профессор кафедры мировой экономики,
Растопчина Юлия Леонидовна, к.э.н., доц., доцент кафедры мировой экономики
Зайцева Наталья Петровна, к.э.н., доцент кафедры мировой экономики,
Ковалева Елена Ивановна, к.э.н., доцент кафедры мировой экономики,
Шалыгина Наталья Петровна, к.э.н., доц., доцент кафедры мировой экономики,
Внукова Валентина Арсентьевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры административного и международного права
Сорокина Наталья Петровна к.э.н., доц., доцент кафедры мировой экономики, практический работник
Голубятникова Юлия Юрьевна к.э.н., доцент кафедры мировой экономики, практический работник.
 Бременский университет, Германия
 Университет Сержи-Понтуаз, Франция
 Варшавская высшая школа экономики, Польша
 Высшая школа европейских и региональных исследований, Чешская Республика
 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Россия
 Запорожский национальный университет, Украина
 Институт экономики Национальной академии наук Беларуси, Республика Беларусь
 Луганский национальный университет им. Т. Шевченко, Украина
 Республиканское высшее учебное заведение «Крымский гуманитарный университет», Россия
Основные работодатели выпускников – это ведущие организации и предприятия г. Белгорода и
Белгородской области, филиалы и представительства в г. Белгороде и Белгородской области предприятий и
организаций других регионов России, совместные предприятия с участием иностранного капитала ближнего и
дальнего зарубежья, а также организации и предприятия г. Москвы, г. Воронежа, г. Курска и др.,

Преемственность
обучения в
аспирантуре НИУ
«БелГУ»
Конкурентные
преимущества

осуществляющие выход на внешние рынки
Выпускники магистерской программы «Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности»
востребованы на предприятиях и в организациях: Белгородская таможня; АО "НОРМАРК" г. Москва;ООО
«Престиж-Электро», г. Москва;Райффайзенбанк, г. Белгород;ОАО «Лебединский ГОК»,ОАО «Стойленский
горно-обогатительный комбинат», Белгородская обл.; ОАО "Оскольский электрометаллургический
комбинат";АПХ «Мираторг», Белгородская обл.; ООО «Стальэнерго», г. Белгород; ЗАО «Сокол-АТС», г.
Белгород; ОАО «Колос», г. Белгород; ЗАО МКБ Москомприватбанк, г. Москва; ООО «Региональная компания», г.
Белгород; ООО «СтройПласт», Белгородская обл.; ООО «СтартИнвест», г. Белгород; Mujer – банк Эквадора;
НИУ «БелГУ»
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, а
также по программам других направлений.








Подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих современным мышлением и владеющих
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для подготовки, принятия и
реализации эффективных решений, связанных с реализацией единой таможенной политики Российской
Федерации; осуществлением деятельности в области таможенного дела, внешнеэкономической
деятельности, организации и техники внешнеторговых операций, налогообложения и валютного
регулирования; обеспечением своевременного полного внесения в федеральный бюджет таможенных и
иных платежей;
сочетание практической направленности обучения с глубокой фундаментальной подготовкой;
вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность с целью повышения эффективности их
подготовки и формирования тесных контактов с потенциальными работодателями;
вовлечение студентов в педагогическую деятельность с целью формирования кадрового потенциала
педагогических работников для учреждений системы высшего и среднего профессионального образования,
среднего общего образования, системы дополнительного образования;
создание условий, способствующих формированию и развитию духовных, мыслительных и творческих
возможностей выпускников, учитывающих индивидуально-личностный потенциал студентов.

Магистерская программа
Информация о программе
Материально-техническая база
Условия поступления
Учебные дисциплины

Экономическая безопасность государства и бизнеса
Общая цель магистерской программы «Экономическая безопасность государства и бизнеса»
заключается в подготовке специалистов нового поколения, способных к коллективной работе в
рамках инновационной деятельности в производственной и предпринимательской деятельности.
Реализация программы обеспечивается наличием специально оборудованных мультимедийными
средствами кабинетов и аудиторий.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Базовая часть
 Микроэкономика (продвинутый уровень)
 Макроэкономика (продвинутый уровень)
 Эконометрика (продвинутый уровень)
 Иностранный язык
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
 Современные проблемы экономической науки и производства
 Методология экономических исследований
 Мировая экономика и международные экономические отношения
 Комплексное обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов
 Финансовое законодательство
 Стратегические аспекты экономической безопасности государства
 Теневая экономика и экономическая преступность
 Теория и методология экономической безопасности
 Оценка рисков и угроз в системе экономической безопасности
 Аналитический практикум "Диагностика, планирование и прогнозирование безопасности
экономических систем"
Дисциплины по выбору
 Институциональный анализ экономических систем
 Основы бизнес-анализа
 Экономическая безопасность корпоративных структур
 Экономическая безопасность прав собственности
 Продовольственная безопасность
 Безопасность ресурсных рынков
 Экономическая безопасность региона и мегаполиса
 Методология и практика обеспечения экономической безопасности территорий
 Экономические аспекты антикоррупционной деятельности
 Современные проблемы криминализации экономики

Руководитель магистерской
программы
Ведущие преподаватели

Партнеры

По программе академической
мобильности
Преемственность обучения в
аспирантуре НИУ «БелГУ»

 Конкурентная разведка
 Коммерческая тайна в предпринимательской деятельности
 Глобальные проблемы экономической безопасности
 Геоэкономика
 Антикризисное управление
 Экономические аспекты банкротства
Никулина Евгения Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и
моделирования производственных процессов
Камышанченко Елена Николаевна, д. пед. наук, профессор; Флигинских Татьяна Николаевна,
д.э.н., профессор; Гайдукова Наталья Ивановна, канд. филол. наук, доцент; Добродомова Татьяна
Николаевна, к.э.н., доцент; Дорохова Елена Ивановна, к.э.н., доцент; Дружникова Елена
Петровна, к.э.н., доцент; Дынников Евгений Александрович, к.э.н., доцент; Калюжная Елена
Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент; Костыря Анна Васильевна, к.э.н., доцент; Лукша Инесса
Михайловна, к.э.н., доцент; Лыщикова Юлия Владимировна, к.э.н., доцент; Мочалова Яна
Викторовна, к.э.н., доцент; ; Никулина Евгения Викторовна, к.э.н., доцент; Орлова Анна
Викторовна, к.э.н., доцент; Чистникова Ирина Вячеславовна, к.э.н., доцент
 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (Казахстан);
 Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
 Воронежский государственный университет
 Севастопольский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
 Федеральная Налоговая Служба по г. Белгороду и Белгородской области
Администрация г. Белгорода
 ОАО «Квадра Южная генерация»
 ЗАО «КапиталАгро»
 ОАО «Колос»
 ОАО «Белгородский молочный комбинат»
 ПАО «ВТБ 24»
 ПАО «Сбербанк России»
 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахстан
 Новый экономический университет имени Т. Рыскулова, Казахстан
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01
Экономика, а также по программам других направлений.

Магистерская программа
Информация о программе

Материально-техническая
база
Условия поступления
Учебные дисциплины

Налоговое консультирование
Целью магистерской программы является подготовка высококвалифицированных работников в области
налогообложения, бухгалтерского учета и финансов, ориентация их на научно-исследовательскую и
аналитическую деятельность. Выпускники приобретают навыки и умения применять различные
экономические законы, положения налогового законодательства при планировании и оптимизации
налогообложения финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов, способны
принимать управленческие решения в области налогообложения, разрабатывать систему мероприятий
по снижению налоговых рисков и повышению налоговой безопасности. К данной группе специалистов
относятся руководители отделов различных структур Федеральной налоговой службы Российской
Федерации, главные бухгалтера и руководители экономических отделов хозяйствующих субъектов,
ведущие работники в сфере экономии иных государственных и частных структур.
Магистр по профилю «Налоговое консультирование » способен:
 решать профессиональные задачи в области налогообложения;
 ориентироваться в правовом и экономическом информационном пространстве с целью принятия
оптимального управленческого решения в области налогообложения;
 формировать налоговую политику на уровне хозяйствующих субъектов и территориальных
образований, проводить сравнительный анализ развития налоговых систем зарубежных стран и
Российской Федерации.

учебные и лекционные аудитории;

компьютерные классы;

мультимедийное оборудование.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
 Микроэкономика (продвинутый курс)
 Макроэкономика (продвинутый курс)
 Эконометрика (продвинутый курс)
 Иностранный язык
 Современные проблемы экономической науки и производства
 Методология экономических исследований
 Гражданское право
 Организация и методика налогового консультирования
 Налоговая политика организаций
 Система налогового контроля
 Актуальные вопросы налогообложения доходов физических лиц
 Налоги и предпринимательство
 Налоговый учет и отчетность
 Прогнозирование и планирование в налогообложении
Дисциплины по выбору:
 Методика преподавания экономических дисциплин

Руководитель магистерской
программы
Ведущие преподаватели

Трудоустройство
выпускников

Преемственность обучения в
аспирантуре НИУ «БелГУ»

 Бизнес-планирование
 Оптимизация налогообложения
 Налогообложение финансового сектора экономики
 Налоговые риски: оценка и управление
 Налогообложение индивидуальных предпринимателей
 Налоговый аудит
 Налоговые расчеты в бухгалтерском деле
 Практикум по налоговому консультированию
 Ситуационный практикум по налогообложению анализу арбитражной практики
 Отраслевые особенности налогообложения организаций
 Специальные налоговые режимы и особые экономические зоны
 Налоговое консультирование в зарубежных странах
 Налогообложение внешнеэкономической деятельности
 Трудовое право
 Анализ бухгалтерской финансовой отчетности
Сапрыкина Татьяна Валерьевна, доцент, кандидат экономических наук
Флигинских Т.Н., д.э.н., профессор, профессор кафедры финансов, инвестиций и инноваций,
Тарасова В.Ф., к.э.н., доцент, профессор кафедры финансов, инвестиций и инноваций,
Аулов Ю.Л., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов, инвестиций и инноваций,
Сапрыкина Т.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов, инвестиций и инноваций,
Соловьева Н.Е., к.э.н., доцент кафедры финансов, инвестиций и инноваций,
Калюжная Е.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и профессиональной коммуникации,
Путивцева Н.П., к.т.н., доцент кафедры прикладной информатики и информационных технологий
Выпускники магистерской программы работают в организациях всех форм собственности, аудиторских
фирмах, в консультационных палатах по направлениям деятельности, связанным с консультированием
хозяйствующих субъектов и физических лиц по вопросам налогообложения, разработкой рекомендаций
по оптимизации налогообложения, уменьшением сумм налоговых платежей в рамках законодательства.
Выпускники магистерской программы «Налоговое консультирование» востребованы на предприятиях и
в организациях:
 Различные структуры Федеральной налоговой службы Российской Федерации (Инспекция ФНС
России по г. Белгороду, Межрайонная ИФНС России №2 по Чукотскому автономному округу);
 Банковский сектор (ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ 24, ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»);
 ООО «Центр бухгалтерских и юридических услуг АВЕРС»;
 ООО «Лидер»;
 ООО «Налоговый вестник»;
 ОАО «Эфко» и т.д.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
(программы подготовки «Финансы, денежное обращение и кредит» и «Бухгалтерский учет,

Дополнительная
информация

статистика»), а также по программам других направлений.
 Широкий спектр применения полученных знаний в последующей научно-исследовательской,
преподавательской и коммерческой деятельности.
 Программа дает выпускникам фундаментальные знания и практические навыки аналитической
деятельности в области налогообложения.
 Публикация результатов научных исследований в научных журналах и сборниках трудов.

