


* Сроки обучения, специальности и квалификации 

№ 

п/п 

Специальность Квалификация Вступительные испытания в 

учреждении образования 

(тестирование) 

1. 

 

 

 

 

2. 

Бухгалтерский учёт,            

анализ и аудит (по 

направлениям) 

 

 

Финансы и кредит 

 

Экономист  

 

 

 

Экономист 

Бухгалтерский учет; 

Экономика организации 

(предприятия). 

 

Бухгалтерский учет; 

Экономика организации 

(предприятия). 

 

Заочная форма получения образования (сокращѐнный срок) 

Срок обучения по специальностям – 3,5 года на базе среднего специального образования 



 

 «Финансы и кредит»;  
 
 

«Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит». 

 

Конкурс на заочную форму обучения проводится 

по группе специальностей: 



Конкурс и проходные баллы в УО 
”Полесский государственный 

университет“ в 2022 году 
 Специальности факультета 

 

Экономики и финансов 

За счет средств бюджета На платной основе 

Конкурс Проходной 
балл 

Конкурс Проходной 
балл 

Финансы и кредит 
 

1 192 0,6 161 

Бухгалтерский учёт,            
анализ и аудит 

 
1,8 

 
218 

 

 
0,1 

 
174 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед сдачей 

вступительных  экзаменов 

абитуриенты имеют 

возможность: 

- посещения 2-х дневных 

подготовительных курсов; 

 - получают доступ к 

тренировочному 

тестированию, что 

увеличивает шанс 

поступления. 
  
 



 

Специальность «Финансы и кредит» 
 
 

 

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 учѐт, 
анализ и аудит» 

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 бухгалтера, 

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. 

 
 



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

 Киевич Александр Владимирович- доктор экономических наук, профессор 

 Ливенский Валентин Михайлович- кандидат географических наук, доцент 

 Самоховец Мария Павловна- кандидат экономических наук, доцент 

 Бухтик Марина Игоревна- кандидат экономических наук, доцент 

 Ржевская Татьяна Александровна- кандидат экономических наук, доцент 

 Конончук Ирина Анатольевна- кандидат экономических наук, доцент 

 Пригодич Ирина Александровна- кандидат экономических наук, доцент 

 Голикова Анна Сергеевна- кандидат экономических наук, доцент 

 Якубова Ирина Петровна- кандидат экономических наук, доцент 

 Клещёва Светлана Александровна- старший преподаватель 

 Невдах Сергей Васильевич- старший преподаватель 

Штепа Алёна Григорьевна-ассистент 

 Добрыдень  Нина  Вячеславовна- ассистент 

 Строк Ольга Александровна- ассистент 

 Вакулич Евгения Анатольевна- ассистент 

 Галкина Марина Николаевна- ассистент 

 Бондарь Алеся Геннадьевна- 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 БРУСП  

«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 темам: 

«Страхование как рыночный институт социально-экономического 
развития Республики Беларусь». Руководитель НИР – Бухтик М.И., 
канд. экон. наук., доцент. 

 

«Генезис   методик бухгалтерского учета и внутреннего аудита в 
контексте экономической безопасности организации в условиях 
цифровой экономики». Руководитель НИР – Якубова И.П., канд. экон. 
наук., доцент 

 



На кафедре организованы и плодотворно работают  

студенческие научно-исследовательские лаборатории 

«Финансист», «Бухгалтер»-инкубатор 

инновационных идей студентов и  

площадка для их реализации. 
Преимущества участников СНИЛ: 
-возможность самореализации студента как будущего учѐного; 

-возможность личностного роста; 

-посещение лекций семинаров, круглых столов известных учѐных; 

-общение с представителями бизнес-сообщества; 

-участие в конкурсах, олимпиадах , грантах, стартап-школе ПолесГУ; 

-выступления на конференциях, выставках; 

-повышение уровня благосостояния молодых учѐных(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 



№ п/п Наименование Размер оплаты, рублей 

Порядок оплаты обучения при реализации образовательных 

программ высшего образования 1 ступени  

1.1. 
Дневная форма получения образования - 3296,00 (три тысячи двести девяносто шесть рублей 00 
копеек): 

  до 01.09.2022 660,00 

  до 01.11.2022 660,00 

  до 01.02.2023 660,00 

  до 01.04.2023 660,00 

  до 01.06.2023 656,00 

1.2. Заочная форма получения образования - 1310,00 белорусских рублей 

  до 01.09.2022 524,00 

  до 01.03.2023 786,00 

2. 
Ликвидация расхождения в учебных часах и (или) академической задолженности, образовавшейся при переводе из другого учебного заведения либо с 

одной специальности на другую специальность, а также при восстановлении в число студентов после отчисления 

2.1 Государственный экзамен 1 экзамен 18,93 

2.2 Экзамен 1 экзамен 3,89 

2.3 Зачѐт 1 зачѐт 2,01 

2.4 Дифференцированный зачѐт 1 зачѐт 3,89 

2.5 Курсовая работа (специальные дисциплины и дисциплины специализации) 1 работа 22,70 

2.6 Курсовая работа (дисциплины социально-гуманитарного блока) 1 работа 15,17 

2.7 Тестирование студентов ЗФО 1 тестирование 3,89 

2.8 
Отработка практических, лабораторных занятий, пропущенных студентами 

без уважительной причины 
отработка одного занятия 2,00 

2.9 
Отработка учебной практики студентами дневной формы обучения, не 

прошедшими практику без уважительной причины 
один день отработки учебной практики 4,66 



 

Отличная материально-техническая 

база и комфортные условия для 

учёбы. 

Активное применение современных 

образовательных технологий. 

 



Общежитие ФЭиФ 
 
Иногодним студентам всех 

форм обучения и на весь срок 

обучения 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 



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. 

 

 




