


* Сроки обучения, специальности и квалификации

№ 
п/п

Специальность Специализация Квалификация Сертификаты ЦТ

1. Финансы и кредит
(63 бюджетных мест, 
33 на платной основе)

Финансы

Страхование

Экономист Белорусский (русский) 
язык, математика, 
ин. язык

2. Бухгалтерский учёт,            
анализ и аудит
(по направлениям)
(14 бюджетных мест, 
8 на платной основе)

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит в 

промышленности

Экономист Белорусский (русский) 
язык, математика,
ин. язык

Дневная форма обучения

Срок обучения по специальностям – 4 года на базе среднего
образования



!!! Конкурс на дневную форму обучения проводится
по группе специальностей:

«Финансы и кредит»; 

«Экономика и управление на предприятии»; 

«Экономика»; 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»; 

«Маркетинг»;

«Менеджмент»; 

«Бизнес-администрирование».



* Сроки обучения, специальности и квалификации

№ 
п/п

Специальность Квалификация Вступительные испытания в 
учреждении образования 

(письменный экзамен)

1. Бухгалтерский учёт,            
анализ и аудит (по 
направлениям)

Экономист Бухгалтерский учет;
Экономика организации 
(предприятия).

Заочная форма получения образования (сокращённый срок)

Срок обучения по специальностям – 3,5 года на базе среднего специального образования
( 13 бюджетных мест, 14 на платной основе)



Конкурс и проходные баллы в УО 
”Полесский государственный 
университет“ в 2021 году

Специальности факультета

Экономики и финансов

За счет средств бюджета На платной основе

Конкурс Проходной 
балл

Конкурс Проходной 
балл

Финансы и кредит 1,6 270 0,7 161

Бухгалтерский учёт,            анализ и аудит 
(по направлениям) (на базе среднего 
образования)

1,8 268 1 182

Бухгалтерский учёт,            анализ и аудит 
(по направлениям) (на базе среднего 
специального образования)
Заочная форма получения образования 
(сокращённый срок)

2,5 167 0,5 134



Специальность «Финансы и кредит»
специализации 
«Финансы»

«Страхование»
Сможете осуществлять: Место работы

• Исследование экономических 
взаимоотношений;

• Сбор, обработка, упорядочение информации об 
экономических явлениях и процессах;

• Анализ хода и результата экономической 
деятельности и оценка ее успешности;

• Совершенствование процесса экономической 
деятельности;

• Планирование деятельности предприятия;
• Определение системы оплаты труда и 

поощрений для всех категорий работников 
предприятия….

Возможные должности: финансист, бухгалтер, 
менеджер, экономист, специалист по развитию продаж 
страховых услуг, администратор по урегулированию 
убытков, страховой агент, налоговый консультант.

• Национальный банк ,банки 
Республики Беларусь;

• Финансовые отделы и управления 
организаций различной формы 
собственности;

• Финансовые компании;
• Лизинговые компании;
• Инвестиционные фонды;
• Налоговые инспекции;
• Страховые организации, биржи 

казначейства;
• Таможенные органы;
• Финансовые службы органов внутренних 

дел;
• Органы государственного, 

внутриведомственного контроля и  
аудиторские компании.



Специальность «Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит(по направлениям)»

специализация
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности»

Сможете осуществлять: Место работы

• Расчет потребности предприятия, организации в 
кадрах;

• Составление экономических            
обоснований, справок, периодической 
отчетности, аннотаций и обзоров; 

• Планирование затрат, использование ресурсов, 
расходов и прибыли предприятия;

• Контроль над процессом выполнения 
финансово-хозяйственной деятельности.

Возможные должности: главный бухгалтер, финансовый
директор, бухгалтер, аудитор, специалист органов
государственного контроля, экономист, налоговый
консультант.

 предприятия малого, среднего и крупного
бизнеса;

 во всех отраслях народного хозяйства;
 в налоговых инспекциях;
 в аудиторских компаниях;
 в страховых организациях;
 в банках;
 в инвестиционных фондах;
 в благотворительных организациях;
 ·в таможенных органах;
 у индивидуальных предпринимателей;
 бухгалтерские, экономические, учетно-

аналитические службы предприятий,
организаций и учреждений.



Страхование

Где работают наши выпускники:
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2021

Представительство Белгосстраха по Пинскому р-ну,г. Пинск

Представительство Белгосстраха по Ленинскому р-ну г. Минска

Представительство Белгосстраха по г. Бресту
ОАО “Белагропромбанк” Контакт-центр, г. Минск
СООО “Асоба”, г. Минск

ООО “Коммуникации Инновации Технологии”, г. Минск

ОАО “Технобанк”, Региональное управление № 1, г. Брест

ОАО “Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга “Белорусская металлургическая компания”,
г. Жлобин

ОАО “Белагропромбанк”, Региональная дирекция по Гродненской области, ЦБУ № 401 в г. Гродно

ООО “ПраймПинск”, г. Пинск

ООО “БелБлокРус”, г. Минск



Где работают наши выпускники:
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2021

Финансы
Национальный банк Республики Беларусь, г. Минск
Главное управление Министерства финансов РБ по Брестской области, управление государственного казначейства по Брестской области
ООО “Белинвестторг”, г. Пинск
ООО “Эрнст энд Янг”, г. Минск
ОАО “Белагропромбанк”, Риск-центр, г. Минск
УО “Полесский государственный университет”, отдел делопроизводства и архива, г. Пинск
Представительство Белгосстраха по Первомайскому району г. Минска
ГУ “Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Дрогичинского района”, г. Дрогичин
Представительство Белгосстраха по г. Барановичи и Барановичскому району, г. Барановичи
Управление внутренних дел Минского облисполкома, г. Минск
ДУП Автомобильный комбинат УП “Минскоблсельстрой”, г. Минск
ООО “БДО”, г. Минск
ОАО “Белагропромбанк” Региональная дирекция по г. Минску, ЦБУ № 705 в г. Минске
ЗАО “МТБанк”, Управление дистанционных продаж и обслуживания, г. Минск
ОАО “Возрождение”, Ганцевичский р-н
Представительство Белгосстраха по Пинскому р-ну, г. Пинск
ОАО “Березовский мясоконсервный комбинат”, г. Береза
ОАО “Белагропромбанк”, Департамент платежной инфраструктуры и электронной коммерции, г. Минск
ЧТУП “ЛоремГрупп”, г. Брест
ОАО “Рыбокомбинат “Любань”, г. Любань
ОАО “Белинвестбанк”, Департамент малого и среднего бизнеса, г. Минск
Государственное лесохозяйственное учреждение “Щучинский лесхоз”, г. Щучин
ОАО “БНБ-Банк”, Управление продаж и клиентского сервиса, г. Минск
ООО “СтройКонсалтГрупп”, г. Брест
Брестская таможня, г. Брест
ОАО “БЕЛФА”, г. Жлобин
Инспекция МНС по Жлобинскому району, г. Жлобин



Где работают наши выпускники:
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2021

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности

ООО “АвтоТрейдЛизинг”, г. Минск

ООО “Эрнст энд Янг”, г. Минск

ООО “Городская аптека “Интерфармакс”, Минский р-н

ИП Тарасюк Виктор Александрович, г. Белоозёрск
ООО “Эрнст энд Янг”, г. Минск

Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие “Черняховский-Агро”,
Кореличский р-н

Государственное учреждение “Центр по обеспечению деятельности бюджетных
организаций Лельчицкого района”, г. п. Лельчицы

ЗАО “Холдинговая компания “Пинскдрев”, филиал “Леспромхоз”,
г. Пинск



Наши преподаватели:
 Лисовский Максим Иванович – заведующий кафедрой, к.э.н., доцент

 Киевич Александр Владимирович – профессор кафедры, д.э.н., профессор

 Ливенский Валентин Михайлович – доцент кафедры, к.г.н., доцент

 Якубова Ирина Петровна – доцент кафедры, к.э.н., доцент

 Самоховец Мария Павловна – доцент кафедры, к.э.н., доцент

 Бухтик Марина Игоревна – доцент кафедры, к.э.н., доцент

 Ржевская Татьяна Александровна – доцент кафедры, к.э.н., доцент

 Конончук Ирина Анатольевна – доцент кафедры, к.э.н., доцент

 Пригодич Ирина Александровна – доцент кафедры, к.э.н., доцент

 Голикова Анна Сергеевна – доцент кафедры, к.э.н., доцент

 Чернорук Светлана Васильевна – старший преподаватель

 Клещёва Светлана Александровна – старший преподаватель

 Галкина Марина Николаевна – ассистент

 Добрыдень Нина Вячеславовна – ассистент

 Бондарь Алеся Геннадьевна – ассистент

Штепа Алена Григорьевна – ассистент

Заведующий кафедрой 
финансового менеджмента,

кандидат экономических наук, 
доцент

Лисовский Максим Иванович



Список дисциплин, закрепленных за кафедрой:
1.Анализ хозяйственной деятельности в
промышленности
2.Бизнес-статистика
3.Бухгалтерская (финансовая) отчетность
4.Бухгалтерский и управленческий учет в
промышленности
5.Бухгалтерский налоговый учет
6.Бухгалтерский учет
7.Бухгалтерский учет в организациях малого бизнеса
8.Бухгалтерский учет в промышленности
9.Бухгалтерский учет в туризме
10.Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит
11.Бухгалтерское дело
12.Введение в специальность
13.Внутрихозяйственный контроль и аудит в
промышленности
14.Генезис и современные теории и концепции
бухгалтерского учета
15.Государственный бюджет
16.Деловое администрирование в бухгалтерском учете
17.Инвестиционный анализ
18.Компьютерные продукты в информационных
системах бухгалтерского учета и аудита
19.Консолидация отчетности по международным
стандартам финансовой отчетности
20.Контроль и аудит
21.Международные стандарты аудита
22.Международные стандарты бухгалтерского учета и
отчетности
23.Международные стандарты финансовой отчетности
24.Налоги и налогообложение
25.Налоговый контроль
26.Налоговый менеджмент
27.Организация финансирования инвестиций

28. Основы коммерческих и финансовых расчетов
29. Основы организации международного

налогообложения
30. Основы статистики
31. Особенности бухгалтерского учета в других отраслях
32. Отраслевые финансы
33. Современные проблемы бухгалтерского учета,

анализа и аудита
34. Современные проблемы статистики
35. Статистика
36. Статистика предприятий отрасли
37. Страховое дело
38. Судебно-бухгалтерская экспертиза
39. Теоретические основы бухгалтерского учета и

анализа
40. Теория налогов
41. Теория финансов
42. Учет налогов в налоговых органах
43. Финансовая система Республики Беларусь
44. Финансовая статистика
45. Финансово-банковская статистика
46. Финансовое планирование и прогнозирование
47. Финансово-кредитные системы зарубежных стран
48. Финансово-хозяйственный контроль
49. Финансовый анализ в системе управления

организации
50. Финансовый контроль и аудит
51. Финансовый учет
52. Финансы
53. Финансы внешнеэкономической деятельности
54. Финансы и финансовый менеджмент
55. Финансы и финансовый рынок
56. Экономический анализ деятельности организации

(предприятия)

https://www.polessu.by/?q=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-2


Филиалы кафедры:
В целях усиления практико-ориентированности образования открыты
филиалы кафедры финансового менеджмента на базе:
1. Института экономики Национальной академии наук Беларуси

2. Представительства
«Белгосстрах» по Пинскому району



Научные направления работы кафедры
Высокий потенциал профессорско-преподавательского состава
кафедры плодотворно реализуется в научно-исследовательской
деятельности.
В соответствии с решением Совета УО «Полесский
государственный университет» на кафедре финансового
менеджмента ведется научно-исследовательская работа по
теме:
«Генезис методик бухгалтерского учета и внутреннего аудита в
контексте экономической безопасности организации в условиях
цифровой экономики»



На кафедре организована и плодотворно работает 
студенческая научно-исследовательская лаборатория 
«Финансовый менеджер» - инкубатор 
инновационных идей студентов и 
площадка для их реализации.
Преимущества участников СНИЛ:
-возможность самореализации студента как будущего учёного;
-возможность личностного роста;
-посещение лекций, семинаров, круглых столов известных учёных;
-общение с представителями бизнес-сообщества;

-участие в конкурсах, олимпиадах , грантах, стартап-школе ПолесГУ;
-выступления на конференциях, выставках;
-повышение уровня благосостояния молодых учёных (именные стипендии, 
премии, гранты);
-помощь в дальнейшем трудоустройстве;
-возможность подготовки и преимущества  при поступлении в магистратуру и 
аспирантуру.



МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Обучение в магистратуре сопровождается освоением на продвинутом уровне микро- и 
макроэкономики, информационных технологий в экономике и управлении, инвестиционной  и 

инновационной деятельности, налогового менеджмента, современных технологий в финансовой 
и банковской сферах

 Магистерская программа по специальности «Финансы, налогообложение и кредит» 
Профилизации: «Оценка бизнеса и корпоративные финансы»  

«Современное финансово-кредитное посредничество и инновации в банковском бизнесе»
Срок обучения:

1 год (дневная форма обучения)
Квалификация выпускника - магистр



Учебные корпуса



Отличная материально-техническая 
база и комфортные условия для 

учёбы.
Активное применение современных 

образовательных технологий.



Общежитие ФЭиФ

Иногородним студентам всех
форм обучения и на весь срок 
предоставляется общежитие



Стоимость проживания в 
общежитии: 
38 руб. 40 коп. в месяц



Превосходные условия
для занятий спортом



Оздоровление студентов.
Стоимость 34 бел. руб. 28 копейки -18 дней 

(в день -1,9 руб.)

Санаторий-профилакторий ПолесГУ

 Трёхразовое 
питание;

 2 типа 
питания;

 Комплекс 
процедур;

 Минеральная 
вода;

 Фитотерапия



Яркая студенческая жизнь и 
возможность реализовать 

свои творческие способности



Возможность пройти переподготовку

У наших студентов имеется
возможность к моменту завершения
обучения на I ступени высшего
образования повысить свою
конкурентоспособность, освоив
дополнительные образовательные
программы и получить второй диплом
о переподготовке.



Пятидневная учебная 
неделя

Пятидневная учебная неделя. Высокий уровень
компьютеризации учебного процесса, доступность
учебных материалов позволяют эффективно
организовать для каждого студента свой учебный

процесс.
Университетская библиотека обеспечивает доступ
как к информации и документам из своих фондов,
так и к мировым информационным ресурсам.
Создан Репозиторий ПолесГУ, в котором
размещены учебно-методические пособия,
практикумы, научные публикации, материалы
конференций, презентации, статьи из
периодических изданий ПолесГУ.



Наличие международных студенческих 
обменов и стажировок

Наличие международных студенческих обменов и стажировок,
грантовых программ в вузах-партнёрах Азербайджана, Китая,
России, Республики Узбекистан, Казахстана, Таджикистана, Индии,
Нигерии и других стран, даёт возможность участвовать в
международных семинарах, конкурсах и конференциях. Это
прекрасная возможность поучиться в другой стране. Это бесценный
опыт путешествий, культурного обмена, это расширение кругозора и
масса новых позитивных впечатлений.
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