
Маркетолог-экономист – это специалист, ко-

торый участвует в управлении производством 

и реализацией продукции, используя экономи-

ческие рычаги, учитывая  спрос и требования 

потребителей. Работа с потребителем  (анализ, 

прогноз и, по сути, управление его поведени-

ем) - повседневная составляющая профессио-

нальной деятельности специалиста  по марке-

тингу. 

«Идеальные» маркетологи в промышленности 

- это те, кто получил хорошее специальное об-

разование, позволяющее вести все виды работ 

по профилю маркетинговой службы промыш-

ленных объектов: комплексное исследование 

рынка, анализ и оценку собственных возмож-

ностей предприятий, разработку маркетинго-

вых программ, рекламную деятельность, связи 

с общественностью, контроль маркетинга и 

т.д. 

 

Сферы профессиональной деятельности 

маркетолога-экономиста:  

- промышленность; 

- сельское хозяйство; 

- строительство; 

- транспорт и связь; 

- торговля (в том числе внешняя) и услуги; 

- финансово-кредитные учреждения; 

- малое предпринимательство; 

- непроизводственная сфера; 

- органы государственного управления и др. 

 

Специальность 1-26 02 03 «Маркетинг» 

Специализация 1-26 02 03 07 «Маркетинг 

предприятий промышленности» 

Квалификация маркетолог-экономист 

Срок обучения на дневной форме получе-

ния образования на базе среднего образова-

ния – 4 года 

 

Вступительные испытания в виде центра-

лизованного тестирования: белорусский 

(русский) язык, математика, иностран-

ный язык.  

 

Срок обучения на заочной форме получе-

ния образования на базе среднего специ-

ального образования - 3,5 года 

 

Вступительные испытания в форме пись-

менного экзамена в университете: экономика  

организации (предприятия), бухгалтер-

ский учет 

 

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. 

 

Если Вы стремитесь к познанию нового, 

мы поможем проявить Ваши способности 

и обеспечим высокий уровень знаний, ко-

торые позволят Вам приобрести пре-

стижную профессию!!! 
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 Специалист в области 

маркетинга знает: 
•  сущность, принципы и 

функции маркетинга и 

направления его исполь-

зования в условиях ры-

ночной экономики; 

• организацию маркетин-

говой деятельности, ее 

цели и информационное обеспечение; 

• роль маркетинга в управлении фирмой, про-

мышленной организацией; 

• принципы ценообразования. 

 

Он умеет: 

• организовывать рекламу выпускаемой про-

дукции; 

• участвовать в работе по формированию то-

варной политики, ориентирующей деятель-

ность фирмы и предприятий на выпуск кон-

кретных видов продукции в соответствии с 

требованиями рынка; 

• практически использовать средства аналити-

ческой и вычислительной техники, применяе-

мые в маркетинговой деятельности; 

• определять проблемы в кадровой политике, 

связанные с переходом фирмы и промышлен-

ной организации на использование маркетинга 

в управлении. 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники могут занимать должности марке-

толога, экономиста, экономиста по материаль-

но-техническому обеспечению, экономиста по 

сбыту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время позиция маркетолога-

экономиста является одной из самых популяр-

ных на рынке труда.  

Руководители компаний понимают, что без 

эффективной службы маркетинга трудно до-

биться успеха в условиях свободной конку-

ренции, поэтому спрос на высококвалифици-

рованных специалистов - маркетологов 

неуклонно возрастает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительную ин-

формацию по вопро-

сам, связанным с по-

ступлением в Полесский 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, учеб-

ный корпус №2. 

 

 

 

 

 

    

Уважаемые абитуриенты, выбрав 

нашу специальность, вы сможете по-

лучить самую креативную и пре-

стижную работу!!! 
 

http://www.polessu.by/

