
ВЫСШЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖЕЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 1–25 01 04 «Финансы и кредит». 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: 1–25 01 04 01 «Финансы» и 1–25 01 04 02 «Банковское дело». 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 1- 25 01 04 «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»: 
• получение современного престижного экономического 
образования; 
• привлечение к образовательному процессу ведущих белорусских 
и зарубежных преподавателей и практиков; 
• профессиональное обучение иностранным языкам (английский, 
французский, немецкий, испанский, китайский, польский и др.); 
• участие в научно-исследовательской работе студентов, 
международных научных конференциях, конкурсах и олимпиадах; 
• участие в научных проектах, бизнес-конкурсах, международном 
академическом обмене, возможности дополнительного образования; 
• возможность обучаться в магистратуре по специальности              
1–25 80 03 «Финансы, налогообложение и кредит»; по окончании 
магистратуры − в аспирантуре по специальности 08.00.10 «Финансы, 
денежное обращение и кредит»; 
• высокая востребованность выпускников специальности на 
рынке труда; 
• отличные перспективы трудоустройства.  

 
ЧЕМУ МЫ УЧИМ: 

• теоретическая подготовка по актуальным 
дисциплинам; 
• практическая подготовка на ведущих 
предприятиях и в организациях; 
• подготовка в сфере налогообложения, 
финансов и финансового рынка, 
банковского дела, оценки собственности;   
• навыки предпринимательской 
деятельности и развития бизнеса; 
• научно-исследовательская и 
аналитическая работа; 
• дополнительные курсы и тренинги:                  
ГГУ-профи, Институт повышения 
квалификации. 
 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА:  ЭКОНОМИСТ. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 3 ГОДА (заочная сокращенная). 

 



ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА: 

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

▪ банки и небанковские финансово-кредитные 
организации; 
▪ аудиторские, страховые, консалтинговые 

компании; 
▪ налоговые, таможенные, финансовые органы; 
▪ учреждения и организации различных отраслей 

национальной экономики независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности; 
▪ организации IT-сферы; 
▪ преподавательская деятельность в сфере высшего 

образования. 

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ: 
▪ руководители государственных и частных 

организаций; 
▪ руководители и специалисты финансовых служб 

организаций (финансовые директора, начальники и 
специалисты финансовых отделов и управлений); 
▪ специалисты банковской сферы, страховых 

компаний, финансовых, налоговых и таможенных 
органов; 
▪ аудиторы и налоговые консультанты; 
▪ бизнес-аналитики, в том числе в IT-сфере; 
▪ профессиональные участники рынка ценных 

бумаг; 
▪ специалисты по операциям с криптовалютами.  

КТО МОЖЕТ ПОСТУПИТЬ: 
Лица, имеющие среднее специальное образование по 
специальностям: 

▪ 2-25 01 10 Коммерческая деятельность;  
▪ 2-25 01 31 Финансы; 
▪ 2-25 01 32 Банковское дело; 
▪ 2-25 01 33 Розничные услуги в банке; 
▪ 2-25 01 34 Страховое дело; 
▪ 2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль; 
▪ 2-26 02 03 Маркетинг; 
▪ 2-27 01 01 Экономика и организация производства. 

КАК ПОСТУПИТЬ: 

Проходить централизованное тестирование не 

требуется. 

Испытания проводятся в ГГУ им. Ф. Скорины в 

форме письменных тестов:  
• первый предмет испытаний – «Бухгалтерский учет», 
• второй предмет испытаний – «Экономика 

организации».  
Минимальный положительный балл — 3. 
 

КОНТАКТЫ: 
Кафедра финансов и кредита: 
ул. Советская, 104, 246019, Гомель,  
корпус 4, аудитория 3-28 
+375 232 51 00 58, e-mail:  financeschair@gsu.by;  
http: economics.gsu.by 

Приемная комиссия: 
ул. Советская, 102, 246019 Гомель, 
корпус 5, аудитории 1-2, 1-0 
+375 232 50-38-24, +375 29 357-69-17 
e-mail:  priem.kom@gsu.by 
http: abiturient.gsu.by 
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