
Заочный факультет 
ул.Песина, 80  кор.3 тел. 8 (0232) 573360 

Специальность 1-25 01 04   Финансы и кредит 
Специализации 1-25 01 04 01   Финансы 

1-25 01 04 02   Банковское дело 
Квалификация Экономист 
Срок обучения 3,5 года – заочная сокращенная форма обучения  

На сокращенный 
срок обучения 
принимаются 

 

лица, получившие среднее специальное образование  
по специальностям:  
- Бухгалтерский учет, анализ и контроль 
- Коммерческая деятельность (по направлениям) 
- Финансы 
- Банковское дело  
- Розничные услуги в банке 
- Страховое дело 
- Маркетинг  
- Экономика и организация производства 

Вступительные  
испытания 
и минимальные 
положительные 
баллы 

 
Бухгалтерский учет (письменно)  

Экономика организации (письменно) 

3 балла 

3 балла 

Содержание  
выполняемой  
работы 

Специалист предназначен для выполнения следующих видов 
деятельности: 
− финансово-кредитной,  
− финансовой, 
− бюджетно-налоговой,  
− денежно-кредитной (в том числе банковской),  
− валютной и страховой  сферах;  
− организационно-управленческой, направленной на принятие 
обоснованных управленческих решений в финансово-
кредитной сфере; 
− планово-экономической, направленной на разработку пла-
нов экономического и социального развития организации, 
проведение комплексного экономического анализа её деятель-
ности, разработку мероприятий по повышению эффективности 
функционирования организации; 
− проектно-аналитической, предусматривающей проведение 
оперативного  экономического анализа и разработку предло-
жений по внедрению передовых методов хозяйствования, со-
зданию благоприятных условий труда; 
− научно-исследовательской, направленной на разработку 
инструментария проводимых исследований в области финан-
сов и кредита, применение методов экономико-
математического анализа и моделирования 

 



Сфера  
профессиональной  
деятельности 

– финансовые услуги, 
– страхование, перестрахование, 
– дополнительное пенсионное обеспечение, 
– вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и 
страхования, 
– деятельность в области права и бухгалтерского учета, 
– научные исследования и разработки в области общественных 
и гуманитарных наук 

Требования  
профессии  
к человеку 

Для успешного овладения данной специальностью необходимо 
знание русского (белорусского) языка и литературы, информа-
тики, математики, а также наличие следующих профессио-
нально важных качеств: 
− логические и аналитические способности; 
− широкий кругозор; 
− коммуникативные способности; 
− умение принимать решения, организовать себя и других; 
− стремление к профессиональному росту; 
− самостоятельность, инициативность, ответственность и др. 

Возможности 
трудоустройства 

Учреждения и организации различных отраслей национальной 
экономики независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности 

 


