
         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), основы ме-

неджмента. 

 

  
Экономист — самый важный специалистов на 

предприятии. Работа экономиста заключается в 

правильной расстановке приоритетов и целей для 

получения максимальной прибыли с наименьшими 

потерями. 

 

В обязанности экономиста входит  проведение 

экономического анализа работы организации для 

повышения эффективности ее деятельности. 
 

 
Экономист: 

 планирует и совершенствует деятельность 

предприятия;  

 участвует в определении системы оплаты труда 

и поощрений для всех категорий работников, рас-

считывает потребность организации в кадрах; 

 планирует затраты, использование ресурсов, 

расходов и прибыли предприятия;  

 осуществляет контроль над процессом выпол-

нения финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

 

Специальность  

«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» 
 

 

 



Где можно работать экономистом: 

 государственные учреждения, занимающиеся 

экономическими проблемами (Министерство фи-

нансов, Национальный банк); 

 предприятия промышленной, аграрной отрасли; 

 образовательные учреждения (преподаватель-

ская деятельность); 

 гостиничный и ресторанный бизнес; 

 организации и предприятия малого, среднего и 

крупного бизнеса; 

 финансовые организации (банки, налоговые ин-

спекции, пенсионные фонды, страховые 

агентства);  

 научно-исследовательские институты, Академия 

наук. 

 

 

Основные учебные курсы: 

 Экономика организации (предприятия) 

 Менеджмент 

 Финансовый менеджмент 

 Экономика и управление инновациями 

 Организация производства 

 Экономический анализ деятельности организации  

 Прикладной маркетинг 

 Иностранный язык 

 Компьютерные информационные технологии 

 Контроль и аудит 

 Экономика и экономико-математические методы 

и модели 

 
 
 

 
 
 

Студенческая жизнь 
 

 Большой популярностью среди студентов 

пользуются традиционные университетские меро-

приятия: фестивали творчества студентов-

первокурсников: «Дебют», конкурс «Королева 

Весна», Дни факультетов, «Полесский бал», фит-

нес-марафоны, спортивные походы на 

ялах, велопробеги; танцевально-развлекательные 

программы, хакатоны, бизнес-школа. 

 

 

 

 

На базе университета есть: 

   спортивный комплекс (плавательный бас-

сейн, ледовая арена, тренажёрный зал, фут-

больный стадион, гребная база и многие дру-

гие спортивные объекты)  

     хоккейная команда, волейбольная, танце-

вальные коллективы и множество других по 

твоим интересам 

 
 

 

 

 

Каждому студенту предоставляется 

общежитие на весь срок обучения!!! 

 

 

 

К О Н Т А К Т Ы 

 
225710, Республика Беларусь,  

Брестская область,  

г. Пинск, ул. Куликова, 27, 

каб. 2301 

 

Тел: +375(165)65-97-37 

Факс: +375(165)65-31-72 

 

e-mail: econ.polessu@yandex.ru 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

 

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

8 (0165)65-97-37 

 

Email: pk@polessu.by 
  

 

https://www.instagram.com/econom_polessu 

 

     

         
https://vk.com/econompolesgu 
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