
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Белорусский 

государственный 

университет 
пищевых и химических 

технологий 
приглашает поступать 

на специальности 
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Что нужно преодолеть ? 

экономического 
профиля 

На заочную форму с сокращенным 
сроком обучения необходимо сдать 

следующие экзамены: 
 для всех специальностей -  экономика 

организации 

 для специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» -  бухгалтерский учет 

 для специальности «Товароведение и 

экспертиза товаров» - основы менеджмента 

и информационных технологий 

 для специальности «Экономика и 

организация производства» - основы 

менеджмента 

 

Мы в                      : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки обучения! 
 На дневной форме обучения  
по всем специальностям – 4 года 
 На заочной форме с сокращенным 
сроком обучения по специальностям: 
• Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит - 3 года 6 месяцев 
• Товароведение и экспертиза 

товаров - 4 года 
• Экономика и организация 

производства – 4 года 
 

На дневную форму обучения:   

 ЦТ по белорусскому (русскому) языку 

 ЦТ по математике 

 ЦТ по иностранному языку 

 
 

Подготовка по всем специальностям 
осуществляется на  

бюджетной и платной основе 

 

Приемная комиссия 

  8-0222-65-33-30 

+37529-897-33-30 

 +37529-569-33-30 

Экономический 

факультет 

  8-0222-64-75-40 

  Экономистами, главными экономистами  

  Бухгалтерами, главными бухгалтерами 

  Экономическими аналитиками 

  Финансистами 

  Товароведами-экспертами 

  Налоговыми инспекторами 

  Аудиторами 

  Бренд- менеджерами 

  Проект-менеджерами 

  Логистами 

  Маркетологами 

  Таможенными агентами 

  Научными сотрудниками 

Наши выпускники работают : 

На дневную форму обучения можно 

поступать сразу на все специальности 
bgut_mogilev Белорусский 

государственный 

университет пищевых и 

химических технологий  

buaa_bgut  Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 

tovarovedenie_bgut Товароведение и экспертиза 

товаров 

eiop_bgut  Экономика и организация 

производства 

 
 

Всем иногородним студентам 

предоставляется благоустроенное 

общежитие! 

 



Кто такой БУХГАЛТЕР? БГУТ осуществляет набор по 

следующим  экономическим 

специальностям (направлениям 

специальности) 

Бухгалтерский учет,  

анализ и аудит 

Товароведение и  

экспертиза товаров 

Финансы и кредит 

Кто такой ТОВАРОВЕД? 

 

 

Кто такой ИНЖЕНЕР-ЭКОНОМИСТ? 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 
В современной сфере ресторанного бизнеса  
идеальным является сочетание 
экономической и инженерной подготовки . 
Во время обучения делается упор на 
формирование профессиональных знаний и 
навыков инженера, как организатора 
производства, и профессиональных  
компетенций экономиста, как бизнес-
аналитика, способного анализировать 
экономические результаты деятельности, 
планировать их (бизнес-планирование), 
способного создавать маркетинговый имидж 
своего ресторана, продвигать его услуги и 
завоевывать своих клиентов.. 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Уровень образования инженеров-экономистов в 
сфере пищевой промышленности сочетает 
инженерную подготовку со знанием экономики, 
что позволяет повышать эффективность 
управления деятельностью предприятия. Наши 
выпускники подготовлены к профессиональной 
деятельности, обеспечивающей рациональное 
управление экономическими ресурсами 
организации, производством и социальным 
развитием с учетом специфики пищевой 
отрасли.. 

Экономика и организация 

производства (пищевая 

промышленность)  

Товаровед-эксперт - специалист, имеющий 
всестороннее представление о товарном рынке, 
договорной работе, владеющий методами 
экспертизы качества продовольственных 
товаров, выявления фальсификации и 
подделки, способный квалифицированно 
оценить конкурентоспособность товара, 
спрогнозировать спрос. В процессе обучения 
делается упор на получение профессиональных 
знаний и навыков  по специальности. 

Кто такой ЭКОНОМИСТ? 

Экономика и организация 

производства 

(общественное питание) 

Специалисты по бухгалтерскому учету, 
анализу и аудиту способствуют 
рациональной и эффективной  деятельности 
организации всех форм собственности, 
умеют быстро и безошибочно 
ориентироваться в рыночной среде, 
анализируют конъюнктуру рынка. 
Обучение в университете направлено на 
формирование у будущих специалистов 
системы комплексных знаний и 
практических навыков по вопросам 
бухгалтерского учета, экономического 
анализа, аудита и налогообложения.   

Управление 

инновационными проектами 

промышленных предприятий 

Кто такой ПРОЕКТ-МЕНЕДЖЕР, 
ЭКОНОМИСТ? 

Во время обучения в университете будущие 
специалисты экономисты получают 
профессиональные компетенции, которые 
позволяют  управлять денежными потоками 
организации, проводить экономический 
анализа деятельности организации, 
разрабатывать мероприятия по выявлению 
резервов, рациональной организации 
платежей и эффективному использованию 
капитала.  

Специальность «Управление инновационными 
проектами промышленных предприятий 
обеспечивает получение квалификации 
«Проект-менеджер. Экономист». Будущие 
специалисты приобретают необходимые  
знания для решения производственно-
хозяйственных задач, выбора рациональных 
вариантов организационно-плановых решений, 
обеспечивающих повышение экономической 
эффективности производства.  


