
 
Заочный факультет 

ул.Песина, 80  кор.3 тел. 8(0232)573360 
 Направление 
 специальности 

1 25 01 08 03 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммер-
ческих организациях (сокращенный срок обучения) 

Квалификация Экономист 
Срок обучения 3.5 года – заочная форма обучения в сокращенный срок 
На сокращенный срок 
обучения принимают-
ся лица, получившие 
среднее специальное 
образование по специ-
альностям:   
 
 

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль.  
2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям).  
2-25 01 31 Финансы.  
2-25 01 32 Банковское дело.  
2-25 01 33 Розничные услуги в банке.  
2-25 01 34 Страховое дело.  
2-26 02 03 Маркетинг.  
2-27 01 01 Экономика и организация производства 

Вступительные  
испытания 
и минимальные 
положительные  
баллы 

 
Экономика организации (письменно) 
 
Бухгалтерский учет (письменно)  

3 балла 

 
3 балла 

Содержание выполня-
емой работы 
 

Экономист по специальности «Бухгалтерский  учет, анализ и аудит» осуществляет 
деятельность по следующим направлениям:  
– организация и ведение аналитического и синтетического бухгалтерского учета хо-
зяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством с ис-
пользованием современных компьютерных технологий;  
– составление промежуточной и годовой отчетности субъекта хозяйствования; 
– проведение анализа факторов, влияющих на динамику основных экономических 
показателей субъекта хозяйствования; 
– проведение основных контрольно-ревизионных действий по проверке финансово - 
хозяйственной деятельности организаций в рамках внутреннего и внешнего кон-
троля; 
- научно-исследовательская и педагогическая деятельность. 

Сфера профессио-
нальной деятельно-
сти  
 

 Все виды профессиональной деятельности: 
– организационно-управленческая деятельность;  
– учетно-аналитическая деятельность; 
– контрольно-ревизионная, аудиторская деятельность; 
– производственно-хозяйственная деятельность; 
– инновационная деятельность; 
– консультационная деятельность; 
– финансовая деятельность. 

Требования профес-
сии  
к человеку 

Для успешного овладения данной специальностью необходимо знание математики, 
русского (белорусского)  и иностранного языка, а также наличие следующих профес-
сионально важных качеств: 

 – логическое мышление; 
 – грамотность; 
 – ответственность; 
 – внимательность; 
 – самостоятельность в принятии решений.  

Возможности  
трудоустройства 

– организации и учреждения различных форм собственности и разных уровней 
управления; 
– банки, финансово-кредитные учреждения; 
– бюджетные организации; 
– финансовые органы районов, городов, областей, налоговые органы, контрольно-
ревизионные службы; 
– научно- исследовательские организации; 
– высшие и средние специальные учебные заведения; 
– министерства и ведомства. 

 


