
Код специальности 1-25 01 04 

Квалификация Экономист 

Специализации Финансы 

Продолжительность обучения 
Дневная форма – 4 года 
Заочная (сокращенная) форма – 4 года 

Вступительные испытания 

Дневная форма: 

 белорусский или русский язык (ЦТ) 

 математика (ЦТ) 

 иностранный язык (ЦТ) 
Заочная (сокращенная) форма: 

 Экономика организации (письменно) 
 Бухгалтерский учет (письменно) 

Основные изучаемые дисциплины 

 Деньги, кредит, банки 
 Бухгалтерский учет 
 Теория финансов 
 Финансирование и кредитование инвестиций 
 Международные финансы 
 Финансовый менеджмент 
 Финансовый рынок 
 Государственный бюджет 
 Инвестиционный менеджмент 
 Таможенное дело 
 Психология управления в финансовой сфере 
 Страховое дело 
 Организация деятельности коммерческих 

банков 
 Налоги и налогообложение 
 Бюджетный учет и отчетность 
 Финансовый анализ организаций 
 Финансы организаций 
 Монетарная политика и банковский надзор 
 Учет в банках и банковский аудит 

Основные профессиональные 
компетенции, которыми будет обладать 

выпускник 

 анализировать действие инструментов 
денежно-кредитной политики, эффективность 
организации денежного оборота; 

 разрабатывать перспективные, среднесрочные 
и текущие планы экономического и социального 
развития организации и ее структурных 
подразделений; 

 проводить комплексный экономический анализ  
всех видов деятельности организации и 
разрабатывать меры по эффективному 
использованию ресурсов, производственных 
мощностей с целью повышения эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности; 

 организовать работу по составлению и  
исполнению бюджета, составлению и 
исполнению смет бюджетных организаций; 

 разрабатывать финансовую стратегию 
субъектов хозяйствования и всех видов 
собственности; 

 рассчитывать экономический эффект от 



 

внедрения инновационных проектов; 

 определять взаимосвязи финансов 
организаций с различными сегментами 
финансового рынка, стоимость, доходность и 
инвестиционные качества финансовых 
инструментов; 

 определять конкурентоспособность товаров, 
услуг, работ и организации в целом;  

 составлять финансовые планы субъектов  
хозяйствования, рассчитывать объемы 
денежных доходов и расходов субъектов 
хозяйствования и источники их 
финансирования; 

 проводить контроль за деятельностью 
субъектов хозяйствования в сфере 
налогообложения, ценообразования, валютного 
регулирования. 

Сфера профессиональной деятельности 

Финансовые  службы  государственных,  
акционерных, кооперативных  организаций,  
социально-культурных, кредитных  и  страховых  
учреждений,  налоговых  
инспекций 

Должность на первом рабочем месте Экономист 

Возможность продолжения образования 

Получение высшего образования II ступени по 
следующим специальностям: 
 1-25 80 04 «Экономика и управление 

народным хозяйством» (магистр экономических 
наук); 

 1-25 80 03 «Финансы, денежное обращение и 
кредит» (магистр экономических наук); 

 1-25 80 02 «Мировая экономика» (магистр 
экономических наук); 

 1-25 81 07 «Экономика и управление на 
предприятии» (магистр экономики и 
управления). 

Аспирантура по специальности: 
 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» 


