
         Срок заочной формы обучения  

на базе среднего специального  

образования - 3,5 года 

 

 

Специализация: 1-25 01 07 11  «Экономика 

и управление на предприятии промышлен-

ности» 

Вступительные испытания в форме пись-

менных экзаменов в университете: экономи-

ка организации (предприятия), бухгалтер-

ский учёт. 

 

 

 

 
 

 

 

 Сроки приема документов и проведения 

вступительных испытаний для абитуриен-

тов, поступающих на дневную и на заочную 

форму обучения, устанавливаются Правила-

ми приема в высшие учебные заведения. 

 

 

 

Специальность 1-25 01 07  «Экономика и 

управление на предприятии» 

Квалификация -  экономист-менеджер 

 

Срок дневной формы обучения на базе 

среднего образования – 4 года 

 

Специализации: 

• 1-25 01 07 11 «Экономика и управление на 

предприятии промышленности», 

• 1-25 01 07 15 «Экономика и управление на 

предприятии АПК», 

• 1-25 01 07 28 «Экономика и управление на 

малых и средних предприятиях».  

Вступительные испытания в виде централи-

зованного тестирования: белорусский (рус-

ский) язык, математика, иностранный 

язык. 

 

 

 

Срок заочной формы обучения на базе 

среднего образования – 5 лет 

 

Специализация: 1-25 01 07 15 «Экономика 

и управление на предприятии АПК» 

 

Вступительные испытания в виде централи-

зованного тестирования: белорусский (рус-

ский) язык, математика, иностранный 

язык. 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

 
 

 
 

 

Специальность «Экономика и 

управление на предприятии» 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 

2018 г. 



 

 

 

Экономист-менеджер – это профессия очень 

востребованная в современных рыночных 

условиях, потому что от работы менеджера за-

висит эффективность деятельности всей орга-

низации. Выбирая квалификацию «экономист-

менеджер», Вы получите знания и практиче-

ские навыки для решения следующих задач: 

 

• разработки управленческих решений; 

• оперативного тактического и стратегического 

планирования; 

• анализа и контроля хозяйственных ситуаций; 

• проведения деловых совещаний; 

• оценки мотивации персонала; 

• организации труда и заработной платы; 

• управления карьерой сотрудников. 

 

 

           
 

Экономист-менеджер  может возглавлять 

предприятие, а также возглавлять производ-

ственные подразделения предприятия 

Работают экономисты-менеджеры на крупных 

и малых предприятиях всех отраслей экономи-

ки. 

 

 

Владение навыками менеджмента позволит 

вам: 
- дать ответ на потреб-

ности большого бизне-

са в профессиональном 

управлении; 

- использовать новые 

методы организация 

труда и создавать но-

вые условия труда; 

- активизировать  поиск лучших и эффектив-

ных приёмов и способов выполнения работы;  

- развить достижения других наук, в том числе 

исследований в области человеческих отноше-

ний. 

 

 

 

Выпускники могут занимать должности эко-

номиста, менеджера в следующих сферах дея-

тельности: организационной, хозяйственной, 

планово-экономической, инвестиционно-

проектной, управленческой, научно-

исследовательской и предпринимательской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительную информацию по вопро-

сам, связанными с поступлением в Полес-

ский государственный университет, можно 

получить на сайте университета:    

www.polessu.by   

 

 

Телефоны: 

8(0165) 31-21-36, 65-00-41 – приёмная ко-

миссия. 

8 (0165) 65-97-37 – приёмная деканата 

экономического факультета.  

 

Адрес: г. Пинск, ул. Куликова, 27, учебный 

корпус №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые абитуриенты, выбрав 

нашу специальность, Вы сможете 

получить важную и престижную ра-

боту и внести свой вклад в развитие 

национальной экономики Республики 

Беларусь. 

http://www.polessu.by/

