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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Вступительные испытания 
 

 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

 
КВАЛИФИКАЦИЯ 

Форма и сроки получения обра-
зования 

Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 
Дневная и заочная форма 
Белорусский или русский язык - ЦТ, 
иностранный язык - ЦТ, 
математика -ЦТ 

Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в промышленности 

Экономист 
дневная – 4 года;  
заочная  сокращенная – 4 года 
заочная  - 5 лет 

Выпускники могут занимать должности экономистов, бухгалтеров, аудиторов  на предприятиях различ-
ных форм собственности. В сферу профессиональной деятельности выпускников входит теория и прак-
тика организации бухгалтерского учета, анализа, налогообложения и аудита на предприятиях всех форм 
собственности с использованием современной вычислительной техники и международных стандартов. 

Основные изучаемые общепрофессиональные и специальные дисциплины, 
дисциплины специализации 

Теория бухгалтерского учета 
Теория анализа хозяйственной дея-
тельности 
Международные стандарты финансо-
вой отчетности 
Международные стандарты  аудита 
Статистика промышленности 

Судебно-бухгалтерская экс-
пертиза 
Бухгалтерский управленче-
ский учет в промышленно-
сти  
Особенности бухгалтерского 
учета в других отраслях 
народного хозяйства  
Особенности анализа хозяй-
ственной деятельности в 
других отраслях народного 
хозяйства;  
Статистическая отчетность;  

Бухгалтерский учет и отчет-
ность в промышленности 
Анализ хозяйственной деятель-
ности в промышленности;  
Ревизия и аудит в промышлен-
ности; 
История развития учета и ауди-
та 

Коммерческая деятельность 
Дневная и заочная форма 
Белорусский или русский язык - ЦТ, 
иностранный язык - ЦТ, 
математика -ЦТ 

Коммерческая деятельность 
на рынке товаров народного 
потребления 

Экономист 
дневная – 4 года;  
заочная – 5 лет;  
заочная  сокращенная – 4,5 года 

Сферой профессиональной деятельности выпускника являются управленческие,  коммерческие, логисти-
ческие, организационные, маркетинговые, прогностические и аналитические процессы и операции.   Эта 
специальность дает возможность трудоустройства на предприятиях, в службах маркетинга и продаж 
оптовой и розничной торговли, промышленных предприятий, в органах государственного управления, а 
также самореализации в сфере малого и среднего бизнеса. 

Основные изучаемые общепрофессиональные и специальные дисциплины 

Микроэкономика 
Макроэкономика 
Менеджмент в торговле 
Экономика торговли 
Товароведение 
Организация и технология торговли 
Коммерческая деятельность 
Бизнес-планирование 

Экономика качества товаров 
и услуг 
Ценообразование  в торговле 
Маркетинг в торговле 
Правовое обеспечение хо-
зяйственной деятельности 
Исследование и прогнозиро-
вание рынка;  
Конкурентоспособность ор-
ганизации 

Таможенное дело; 
Инфраструктура товарного рын-
ка; 
Экономическая стратегия орга-
низации 



Мировая экономика 
Дневная форма 
Белорусский или русский язык - ЦТ, 
иностранный язык - ЦТ, 
математика -ЦТ 

Управление внешнеэконо-
мической деятельностью 

Экономист 
дневная – 4 года 
 

Специалист предназначен для работы в органах государственного управления и регулирования внешне-
экономической деятельности; на предприятиях и в организациях, осуществляющих внешнеэкономиче-
скую деятельность всех форм собственности; в банках и других кредитно-финансовых учреждениях; в 
торгово-промышленных палатах, в совместных и иностранных предприятиях. 

Основные изучаемые общепрофессиональные и специальные дисциплины 

Микроэкономика 
Макроэкономика 
Мировая экономика 
Основы менеджмента 
Международные экономические отно-
шения 
Международный менеджмент 
Иностранный язык   
Иностранный язык  (2-ой) 

Конкурентные стратегии 
Экономика зарубежных 
стран 
Международная статисти-
ка 
Логистика 
Основы таможенного дела 
Основы дипломатической 
и консульской службы 
Международное право 
Экономика и управление 
ВЭД;  

Международный маркетинг; 
Международный туризм; Кре-
дитные и расчетные операции во 
ВЭД; Экономическая эффектив-
ность ВЭД; Международная ин-
вестиционная деятельность; 
Международный трансфер тех-
нологий 

Финансы и кредит 
Дневная и заочная форма 
Белорусский или русский язык - ЦТ, 
иностранный язык - ЦТ, 
математика –ЦТ 

Финансы 
Банковское дело 

Экономист 
дневная – 4 года;  
заочная – 5 лет;  
заочная  сокращенная – 4,5 года 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются  финансовые службы государствен-
ных, совместных, акционерных, иностранных организаций, учреждений, предприятий, общественных ор-
ганизаций, социально-культурных, кредитных, налоговых, страховых учреждений, коммерческих банков. 

Основные изучаемые общепрофессиональные и специальные дисциплины 
Микроэкономика 
Макроэкономика 
Деньги, кредит, банки 
Бухгалтерский учет 
Теория финансов  
Финансирование и кредитование инве-
стиций 
Международные финансы 
Финансовый менеджмент 
Финансовый рынок  
Государственный бюджет 

История развития финан-
сово-кредитной системы 
Инвестиционный менедж-
мент 
Таможенное дело 
Психология управления в 
финансовой сфере  
Страховое дело 
Организация деятельности 
коммерческих банков 

Налоги и налогообложение 
Бюджетный учет и отчетность 
Финансовый анализ организа-
ций 
Финансы организаций 
Монетарная политика и банков-
ский надзор 
Учет в банках и банковский 
аудит 
Финансовый контроль и аудит 

Экономика и управление на 
предприятии 
Дневная и заочная форма 
Белорусский или русский язык - ЦТ, 
иностранный язык - ЦТ, 
математика –ЦТ 
 

Экономика и управление 
на предприятии услуг 

Экономист-менеджер 
дневная – 4 года;  
заочная – 5 лет;  
заочная  сокращенная – 4,5 года 

Объектами профессиональной деятельности специалиста является производственно-хозяйственная дея-
тельность организаций (предприятий) различных отраслей национальной экономики, эффективность 
функционирования структурных подразделений.   

Основные изучаемые общепрофессиональные и специальные дисциплины 



Микроэкономика 
Макроэкономика 
Международная экономика  
Национальная экономика Беларуси 
Маркетинг и ценообразование 
Финансы и финансовый рынок 
Бухгалтерский учет 
Экономика организации (предприятия) 

Основы предприниматель-
ства 
Логистика 
Региональная экономика 
Анализ хозяйственной дея-
тельности 
Экономика предприятий 
социальной сферы 
Управление персоналом 
Внешнеэкономическая де-
ятельность предприятия 
Менеджмент 

Основы стандартизации и сер-
тификации 
Стратегический менеджмент 
Современные методы управле-
ния производством 
Налоги и налоговая система 
Управление проектом 
Организация производства 

Информационные системы и 
технологии (в экономике) 
Дневная  
Белорусский или русский язык - ЦТ, 
 математика - ЦТ, 
 физика – ЦТ 

Информационные системы 
и технологии  
(в экономике) 

Инженер-программист-
экономист 
дневная – 4 года 
 

Специалист, который занимается созданием, внедрением, анализом и сопровождением профессионально-
ориентированных информационных систем в области экономики; является профессионалом в области 
применения информационных систем, решает функциональные задачи, а также управляет информацион-
ными, материальными и денежными потоками в предметной области с помощью таких информационных 
систем. 

Основные изучаемые общепрофессиональные и специальные дисциплины 
Основы алгоритмизации и программиро-
вания  
Объектно-ориентированное программи-
рование 
Компьютерные сети 
Программирование сетевых приложений 
Базы данных  
Распределенные информационные си-
стемы 
Визуальные средства разработки про-
граммных приложений 
Системный анализ и проектирование 
информационных систем 
Современные технологии обработки 
экономической информации 
Криптография и охрана коммерческой 
информации  

Основы дискретной мате-
матики и теории алгорит-
мов 
Эконометрика 
Экономико-
математические методы и 
модели 
Оптимизация решений в 
экономике 
Прикладная статистика в 
экономике 
Моделирование финансо-
вого рынка 
 

Микро- и макроэкономика  
Экономика предприятия 
Планирование на предприятии 
Анализ хозяйственной деятель-
ности 
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 
Основы менеджмента 
Маркетинг 
Логистика 
 

 Сокращенный срок обучения заочная форма получения 
 высшего образования 

конкурс проводится по группе специальностей: 
Экономика и управление на пред-
приятии   

Экономист-менеджер   Белорусский или русский язык 
(ЦТ), 
экономическая теория (письмен-
но), 
экономика организации (устно) 

Коммерческая деятельность Экономист 
Финансы и кредит Экономист 
Бухгалтерский учет, анализ  и 
аудит 

Экономист 

 
 КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ У НАС – ВЕРНЫЙ ПУТЬ К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ! 


