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зал» до остановки «Концертный зал» и 

далее по карте: 
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2018 г. 

 

Информация о факультете 
 

1 сентября 2006 года состоялось торже-
ственное открытие Учреждения образова-

ния «Полесский государственный универ-
ситет». Одним из основных структурных 
подразделений нового университета стал 

экономический факультет, созданный на 
базе Пинского филиала БГЭУ, и включал 

кафедру экономической теории, кафедру 
экономики предприятий и кафедру ме-

неджмента.  
 

На факультете сложились научные и пе-

дагогические традиции, созданы условия 
для накопления теоретического и практи-

ческого опыта исследований, формируется 
профессиональный коллектив учёных и 
преподавателей, которые уделяют боль-

шое внимание профессиональной подго-
товке студентов, их личностному развитию 

и формированию у студенческой молодёжи 
основополагающих мировоззренческих 
ценностей, идей, убеждений. Студенты 

экономического факультета    участвуют в 
программах по обмену студентами с ВУЗа-

ми-партнерами Польши, Литвы и др.  
 

На факультете созданы и функционируют 

семь студенческих научно - исследова-
тельских лабораторий (СНИЛ) и научных 

кружков: «Маркетолог», 
«Предпринимательство и инновации»  

«Экоline», «Инновации в экономике» и др.  

 
Экономический факультет ежегод-

но проводит международную научно-
практическую конференцию «Устойчивое 
развитие экономики: состояние, пробле-

мы, перспективы».  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

ФАКУЛЬТЕТ 



Дневная форма  
обучения 

 

 
Специальность 1-26 02 01  

«Бизнес-администрирование» 
 

Специализация 1-26 02 01 02 

«Предпринимательская деятельность в 
сфере физической культуры, спорта и 

международного туризма»  
 
 

Квалификация: 
менеджер-

экономист  
 
 

Срок обучения:  
4 года 

 
 
Абитуриент представляет сертифика-

ты централизованного тестирования по: 
 

белорусскому (русскому) языку 

математике  

иностранному языку  

 
 

Сроки приема документов и проведения 
вступительных испытаний для абитуриен-

тов, поступающих на дневную форму обу-
чения, устанавливаются Правилами прие-

ма в высшие учебные заведения.  

 

Студенческая жизнь 
 

 
 

Большой популярно-

стью среди студентов 
пользуют-

ся традиционные уни-
верситетские меро-
приятия: фестивали 

творчества студентов-
первокурсников: 

«Дебют», кон-
курс «Королева Вес-
на», Дни факульте-

тов, культурно-развлекательное мероприя-
тие «Полесский бал», фитнес-

марафоны, спортивно-патриотические по-
ходы на ялах, велопробеги; танцевально-
развлекательные программы, викторины.  

 

Каждому абитуриенту предоставляется 
общежитие на весь срок обучения, где 

регулярно проводятся тематические вече-
ра, танцевальные программы, концерты 

коллективов художественной самодеятель-
ности университета и города, выставки, се-

минары, тренинги и т.д. 
 

 На базе университета имеются: 

Секции по интересам (хоккейная ко-

манда, волейбольная,  
танцевальные коллективы 

и множество других); 

Спортивный комплекс 

(плавательный бассейн, 
ледовая арена, трена-
жёрный зал, футболь-

ный стадион, гребная 
база и многие другие 

спортивные  объекты). 

Подробнее о  
специальности 

 
 

Основные курсы: 

информационные тех-
нологии; информаци-

онные системы управ-
ления бизнесом; эко-
номика предприятия; 

предпринимательская 
деятельность; бухгалтерский и управленче-

ский учет (включая обучение работы в 
1С:Бухгалтерии); финансы и финансовый 

менеджмент; бизнес-статистика; логистика; 

исследование операций в экономике; стра-
тегическое управление; управление персо-

налом; операционный менеджмент.  
 

Специальные курсы: правовые, эконо-

мические и финансовые аспекты функцио-
нирования предприятий сферы культуры, 

спорта, международного туризма, приобре-
тают опыт управления гостиничным бизне-
сом и организации международного туриз-

ма, логистики в международном туризме.  
 

Выпускники данной специализации ра-
ботают экономистами, маркетологами, спе-
циалистами по логистике, туроператорами, 

агентами по рекламе, менеджерами различ-
ного уровня на 

предприятиях сфе-
ры культуры, спор-
та, международного 

туризма и гостинич-
ного бизнеса. 


