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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

Выпускающая кафедра: кафедра финансов и бухгалтерского учета, в состав которой входят 
20 преподавателей: 1 доктор экономических наук, профессор; 1 кандидат экономических 
наук, профессор; 11 кандидатов экономических наук, доцентов; 1 кандидат исторических 
наук, доцент; 6 старших преподавателей. Для проведения занятий приглашаются 
руководители предприятий, организаций, государственных, кредитных и страховых 
учреждений, налоговых инспекций.

Специальность 6-05-0411-01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» дает комплекс знаний в 
области: учетной, контрольно-ревизионной и аудиторской деятельности в 
промышленности,бытовом обслуживании, сельском хозяйстве, автотранспорте, торговле, 
общественном питании, образовании. Специальность предполагает изучение: процессов 
формирования и исполнения бюджетов разных уровней; механизма управления 
государственным долгом; функционирования внебюджетных фондов; порядка 
планирования, учета и отчетности на предприятиях; организации и 
управленияденежнымипотоками предприятий, инвестиционной деятельности 
хозяйствующих субъектов; особенностей организации бухгалтерского учета на 
предприятиях.



ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА 

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Бухгалтерский учет и анализ
Анализ хозяйственной деятельности
Контроль и аудит
Управленческий анализ
Практический аудит
Бухгалтерская и статистическая отчетность
Менеджмент

Бухгалтерское дело
Автоматизация бухгалтерского учета
Судебно-бухгалтерская экспертиза
Бухгалтерский налоговый учет
Деньги, кредит, банки
Экономика организации
Страховое дело
Маркетинг

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

МАГИСТРАТУРА по специальности 
Финансы, налогообложение и кредит

Заведующий кафедрой финансов и бухгалтерского учета 
к.э.н. Людмила Станиславовна Тарасова

Адрес:  улица Гаспадарчая,23 , аудитория 413, Гродно, Беларусь
Телефон: (+375 152) 62-04-53, (+375 152) 62-11-70

Email:   kaf_meo@grsu.by
Сайт:  fem.grsu.by 

НАШИ КОНТАКТЫ: 

Выпускники обладают компетенциями в сфере организации и ведения бухгалтерского 
учета хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством с 
использованием современных компьютерных технологий, составлению промежуточной и 
годовой отчетности субъекта хозяйствования, проведению анализа факторов, влияющих 
на динамику основных экономических показателей субъекта хозяйствования, 
проведению основных контрольно-ревизионных действий по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования в рамках внутреннего 
и внешнего контроля на уровне субъекта хозяйствования; владеют методами микро- и 
макроэкономического анализа, способны оказывать аналитическую поддержку 
финансовых решений и реализовывать их как в сфере бизнеса, так и в государственном 
управлении, анализировать действие инструментов денежно-кредитной политики, 
эффективность организации денежного оборота. 


