
Объекты профессиональной 

деятельности 

 Результаты хозяйственной 
деятельности учреждений, 
организаций  
и предприятий различных 
форм собственности; 

 Первичные документы, 
юридически подтверждаю-
щие факты хозяйственной 
деятельности; 

 Активы, обязательства  
и капитал, доходы и расходы предприятий и организаций; 

 Расчетные и кредитные операции субъектов хозяйственной  
деятельности; 

 Учетные регистры информации на бумажных носителях  
и в компьютерных бухгалтерских системах; 

 Бухгалтерская, статистическая, налоговая, управленческая, 
сводная, корпоративная отчетность; 

 Отраслевые методические и инструктивные материалы. 

Задачи профессиональной  
деятельности 
 Организация и ведение аналитического и синтетического  

бухгалтерского учета хозяйственной деятельности; 
 Составление промежуточной и годовой отчетности субъектов  

хозяйствования; 
 Проведение анализа факторов, влияющих на динамику  

основных экономических показателей субъектов  
хозяйствования; 

 Проведение основных контрольно-ревизионных действий  
по проверке финансово-хозяйственной деятельности  
субъектов хозяйствования. 

Учреждение образования  
«Барановичский государственный университет »  

Приглашаем на обучение  

по специальности  
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КОМПЛЕКСЕ) осуществляется в дневной форме получения высшего образования,  

а также в заочной форме получения высшего образования на базе среднего специального 

образования по соответствующей специальности 

Перспективы 

трудоустройства 

Выпускники получают квалификацию 
«Экономист» и могут осуществлять 
организационно-управленческую, 
учетно-аналитическую, контрольно-
ревизионную, аудиторскую, 
производственно-хозяйственную, 
инновационную, консультационную  
и финансовую деятельность. 

Доступность образования 

 На базе общего среднего образования 
абитуриенты сдают ЦТ по 
белорусскому или русскому языку, 
математике и иностранному языку. 

 На базе среднего специального 
образования абитуриенты сдают  
вступительные испытания в универси-
тете письменно в виде теста по 
дисциплинам  «Экономика 
организации» и «Бухгалтерский учет». 

Наука и практика  

в обучении 

 К руководству научной работой 
привлекаются практикующие 
специалисты предприятий  
г. Барановичи; 

 Обширная база практик  
в учреждениях, организациях  
и на предприятиях города. 

Студенческий досуг 

 Культурно-творческие и социальные 
проекты; 

 Спортивные секции для юношей  
и девушек. 
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