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Экономический факультет
8 (0232) 57 30 19 ул. Советская, 104, учебный корпус №4
Специальность

1 25 01 03

Мировая экономика

Специализации

1 25 01 03 01 Управление внешнеэкономической
деятельностью
1 25 01 03 02 Внешнеторговая и коммерческая
деятельность

Квалификация

Экономист

Срок обучения

4 года

Специалист
предназначен

для работы в органах государственного управления и
регулирования внешнеэкономической деятельности; на
предприятиях и организациях, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность всех форм
собственности; в торгово-промышленных палатах, в
торговых представительствах и торговых домах; в
научно-исследовательских и учебных заведениях; в
других организациях, работающих в области мировой
экономики и международных экономических отношений

Сфера
профессиональной
деятельности

- планирование хозяйственной деятельности
предприятий; исследование тенденций развития
предприятия и осуществление опережающего
контроля его деятельности;
- исследование рынка, разработка рыночных
стратегий;
- разработка экономической и кадровой политики
предприятия;
- проведение экономического и управленческого
анализа производственной ситуации;
- подготовка и принятие управленческих решений в
условиях риска

Предприятия и
организации для
распределения
выпускников

- предприятия, банки, организации, представительские и
экономические органы Республики Беларусь и ее
субъектов хозяйствования в зарубежных странах,
внешнеторговые фирмы

Специальность

1 25 01 04

Финансы и кредит

Специализации

1 25 01 04 01

Финансы

1 25 01 04 02

Банковское дело

дневная форма получения образования

Квалификация

Экономист

Срок обучения

4 года

дневная форма получения образования

3

5 лет

заочная форма получения образования
(заочный факультет)

3,5 года

заочная сокращенная форма получения
образования (заочный факультет)

Специалист
предназначен

для работы в финансовых органах, банках, финансовых
службах предприятий, организаций, учреждений;
подготовлен к организационно-управленческой,
планово-экономической, финансово-кредитной и
научно-исследовательской деятельности в сфере
управления финансами и кредитом.

Сфера
профессиональной
деятельности

- научно-исследовательская работа;
- проектно-аналитическая деятельность;
- планово-экономическая деятельность;
- финансово-кредитная деятельность;
- организационно-управленческая работа

Предприятия и
организации для
распределения
выпускников

специалисты могут работать в финансовых службах
предприятий, учреждений и организаций, в банках,
финансово-кредитных учреждениях, финансовых
органах районов, городов, областей, налоговых органах,
контрольно-ревизионных службах, вести научноисследовательскую и учебную работу в вузах и средних
специальных учебных заведениях.

Специальность

1 25 01 08 01

Срок обучения

3,5 года

Квалификация

Экономист

Специальность

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(направление — бухгалтерский учет,
анализ и аудит в банках)

заочная сокращенная форма получения
образования (заочный факультет)

1 25 01 08 02 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
бюджетных организациях

Срок обучения

3,5 года

Квалификация

Экономист

Специальность

1 25 01 08 03

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(направление — бухгалтерский учет,
анализ и аудит в коммерческих и
некоммерческих организациях)

Специализации

1 25 01 08 03
12

Бухгалтерский учет, анализ и аудит во
внешнеэкономической деятельности

заочная сокращенная форма получения
образования (заочный факультет)

4

Срок обучения

4 года

дневная форма получения образования

3,5 года

заочная сокращенная форма получения
образования (заочный факультет)

Квалификация

Экономист

Специалист
предназначен

для учетной, аналитической, контрольно-ревизионной,
аудиторской, научно - исследовательской,
организационно-управленческой и преподавательской
деятельности в области бухгалтерского учета, анализа и
аудита. Специалист предназначен, главным образом,
для работы в бухгалтерских службах предприятий,
организаций и учреждений различных форм
собственности и разных уровней управления, научноисследовательских организаций, высших и средних специальных учебных заведений.

Сфера
профессиональной
деятельности

- научно-исследовательская работа;
- учетно-аналитическая деятельность;
- контрольно-ревизионная, аудиторская;
- производственно-хозяйственная деятельность

Предприятия и
организации для
распределения
выпускников

специалисты могут работать в бухгалтерских службах
предприятий, учреждений и организаций, в банках,
финансово-кредитных учреждениях, финансовых
органах районов, городов, областей, налоговых органах,
контрольно-ревизионных службах, вести научноисследовательскую и учебную работу в вузах и средних
специальных учебных заведениях.

Специальность

1 25 01 07

Экономика и управление на
предприятии

Специализации

1 25 01 07 01

Экономика труда

1 25 01 07 21

Экономика и правовое обеспечение
хозяйственной деятельности

Квалификация

Экономист-менеджер

Срок обучения

4 года

дневная форма получения образования

5 лет

заочная форма получения образования
(заочный факультет)

3,5 года

заочная сокращенная форма получения
образования (заочный факультет)

5

Специалист
предназначен

для работы на предприятиях различных отраслей с
различными формами собственности: энергетики, машиностроения, приборостроения, транспорта,
радиоэлектронной промышленности, связи, химической
промышленности и полиграфической промышленности,
лесного комплекса, предприятиях сферы производства,
товаров и услуг, строительства, строительных
материалов, агропромышленного комплекса,
потребительской кооперации, а также
природопользования, экономической информатики,
правового обеспечения предпринимательской
деятельности, управления в сфере рекламы и
информационной деятельности.

Сфера
профессиональной
деятельности

- научно-исследовательская работа;
- планово-экономическая деятельность;
- информационно-аналитическая работа;
- производственно-хозяйственная деятельность;
инновационная деятельность

Предприятия и
организации для
распределения
выпускников

специалисты могут работать в экономических службах
предприятий, учреждений и организаций, в
экономических органах районов, городов, областей,
налоговых органах, контрольно-ревизионных службах,
вести научно-исследовательскую и учебную работу в
вузах и средних специальных учебных заведениях.

Специальность

1 25 01 10

Коммерческая деятельность

Специализации

1 25 01 10 04

Коммерческая деятельность на внешнем
рынке

Квалификация

Экономист

Срок обучения

3,5 года

Специалист
предназначен

- для работы на предприятиях различных отраслей с
различными формами собственности, в том числе
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;
- для работы на предприятиях торговли и сферы услуг;
- для работы в сфере рекламы и информационной
деятельности;

Сфера
профессиональной
деятельности

- научно-исследовательская работа;
- планово-экономическая деятельность;
- информационно-аналитическая работа;
- инновационная деятельность
- организационно-управленческая работа

заочная сокращенная форма получения
образования (заочный факультет)

6

Предприятия и
организации для
распределения
выпускников

специалисты могут работать на предприятиях торговли,
в экономических службах предприятий, учреждений и
организаций, в налоговых органах, контрольноревизионных службах, вести научно-исследовательскую
и учебную работу в вузах и средних специальных
учебных заведениях.

Специальность

1 26 01 01

Государственное управление

Специализации
Квалификация

Экономист-менеджер

Срок обучения

4 года

Специалист
предназначен

Специалист после адаптации должен быть подготовлен
для организационно-управленческой, научноисследовательской деятельности в области
прогнозирования, планирования и регулирования
народного хозяйства, его отраслей, регионов, различных
видов деятельности, разработки и реализации
социальных программ, развития связей с
общественностью.

Сфера
профессиональной
деятельности

- научно-исследовательская работа;
- планово-экономическая деятельность;
- информационно-аналитическая работа;
- инновационная деятельность
- организационно-управленческая работа

Предприятия и
организации для
распределения
выпускников

Специалист предназначен, главным образом, для работы
на различных должностях аппарата министерств,
ведомств, облисполкомов, горисполкомов,
райисполкомов и других территориальных органах
управления, а также на должностях, связанных с
выполнением организационно-распорядительных и
экономических функции на предприятиях, в
организациях, учреждениях, фирмах, холдинговых
компаниях различных форм собственности.

Дневная форма

