Специальность
1-27 02 01
Специализация «Транспортная логистика
(автомобильный транспорт)»
В
современном
мире
Квалификация в условиях глобализации
управление цепями поставок
инженер-экономист, логист
и организация доставки
сырья и готовой продукции
Срок обучения являются
приоритетными
4,5 года (дневная форма),
задачами
для
любого
предприятия.
Подготовка
5,5 лет (заочная форма)
логиста требует овладения
современными экономико-математическими методами, глубокого знания логистики в различных отраслях деятельности,
экономической географии, автомобильного транспорта
и организации перевозок, складского хозяйства.
Профессиональная деятельность логиста связана с организацией доставки товара и его складирования, разработкой
выгодной схемы поставок в нужное место к нужному времени
и с минимальными затратами, анализом рынка транспортных
услуг, проведением расчетов, поиском надежных партнеров,
координацией действий с производителями, с отделом
продаж, со складом, подготовкой документов для таможни.

5 лет

Занимаемые должности: логистик, инженер по организации
перевозок, экспедитор.

Специальность
1-25 80 04

Магистратура по специальности

Специализация
«Транспортная логистика
(автомобильный транспорт)»
Подготовка
магистра
экономических наук направ- По окончании присваиваетлена
на
формирование ся ученая степень магистра
научного
мировоззрения, экономических наук.
понятия о методах исследования, выработку навыков
Срок обучения получения
выводов
по
результатам исследований.
1 год (дневная форма),
Магистр углубленно изучает
1,5 года (заочная форма)
креативный
менеджмент,
логистику
и
маркетинг,
эконометрику на высоком
уровне.
Профессиональная деятельность магистра экономических
наук связана с планированием и проведением экономических
исследований,
анализом
экономической
деятельности
предприятия, разработкой стратегии оптимального развития
предприятия, преподаванием экономических дисциплин
в высшей школе.
Занимаемые должности: начальник экономического отдела,
начальник планового отдела, преподаватель экономических
дисциплин.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
по образовательным стандартам
Республики Беларусь
АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Автомобилестроение
Техническая эксплуатация автомобилей**
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины
и оборудование
Автосервис**

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Технология машиностроения
Автоматизация технологических процессов и производств
Технологическое оборудование машиностроительного
производства
Оборудование и технология сварочного производства

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Автоматизированные системы обработки информации*
Автоматизированные электроприводы
Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Промышленное и гражданское строительство
Автомобильные дороги

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Финансы и кредит*
Экономика и управление на предприятии*
Транспортная логистика**
Экономика и организация производства

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

осуществляет подготовку специалистов на I и II (магистратура) ступенях получения высшего образования по технико-технологическому профилю без отрыва от производства
Срок обучения: дневная - 5 лет (* - 4 года,** - 4,5 года)
заочная - 6 лет (* - 5 лет, ** - 5,5 года)

по образовательным программам
Российской Федерации
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Автоматизированные системы обработки информации
Электрооборудование автомобилей и тракторов
Разработка программно-информационных систем
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины
и оборудование
Биотехнические и медицинские аппараты и системы
Управление инновациями (по отраслям и сферам экономики)
Срок обучения - 4 года

Приемная
комиссия
Деканат
экономического
факультета

т. (+375 222) 23-00-26, 22-34-47
212000, Республика Беларусь
г. Могилев, ул. Ленинская, 89а, ауд. 207
(+375-222) 22-13-13,
Дневное отделение: (+375-222) 25-22-29
Заочное отделение: (+375-222) 22-51-28
www.eco.bru.by, www.bru.by

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Экономический факультет создан в 1994 году.
В состав факультета входят 6 кафедр.
Выпускающие:
- Коммерческая деятельность
- Экономическая информатика
- Финансы и бухгалтерский учет
- Маркетинг и менеджмент

Общетехнические:
- Экономика
- Высшая математика

Подготовка специалистов на факультете ведется по образовательным стандартам Республики Беларусь (экономический
и инженерно-экономический профили), при факультете
функционирует магистратура.
На факультете работают 2 доктора наук и 32 кандидата наук,
обучаются около 1800 студентов.
Студенты факультета отличаются высокой успеваемостью
и активной жизненной позицией, участвуют в общественной
жизни университета, занимаются наукой и спортом.
Выпускники факультета востребованы на предприятиях
различных форм собственности, в банковской сфере, подготовлены для ведения предпринимательской деятельности.

Специальность
1-25 01 04

Специализации «Банковское дело»,
«Налоги и налогообложение»

При подготовке специалиКвалификация ста в процессе обучения
экономист
особое внимание уделяется
изучению
деятельности
банков и налоговых служб,
Срок обучения законодательства в сфере
4 года (дневная форма),
финансов,
бюджетного
5 лет (заочная форма),
планирования.
Активная
4 года (заочная
практическая
подготовка
сокращенная форма)
осуществляется на предприятиях
соответствующего
профиля, для чего проводятся экскурсии, различные виды
практик.
Выпускник специальности способен решать профессиональные задачи, такие как планирование финансовой деятельности
организаций, разработка финансовой стратегии на макрои микроуровнях, финансово-экономический анализ производственной деятельности, управление экономическими процессами субъекта хозяйствования.
Занимаемые должности: экономист, брокер, дилер.

Специальность
1-25 01 07
Специализация
«Деловое администрирование»
В процессе обучения студенты специальности углубленно
изучают менеджмент в различных отраслях деятельности,
организацию производства на промышленном предприятии, в
совершенстве овладевают программными средствами _−
от офисных до узкоспециализированных.

Основными направлениями
деятельности
выпускника
являются
планирование
хозяйственной деятельности
организаций,
управление
инвестиционными и инновационными проектами, экономическими
процессами
предприятия,
разработка
стратегий развития, экономический анализ результатов
хозяйственной деятельности.

Квалификация экономист - менеджер

Срок обучения -

4 года (дневная форма),
4 года (заочная
сокращенная форма)

Занимаемые должности: экономист, бухгалтер.

Специальность
1-26 02 03

Занимаемые должности: экономист, инструктор по заготовительной деятельности, дилер, брокер.

Специальность
1-25 01 10
Специализация «Коммерческая деятельность малых и средних
предприятий»
Подготовка
специалиста
Квалификация включает в себя изучение
таких вопросов, как товароэкономист
движение,
организация
складского
хозяйства
Срок обучения предприятий,
снабжение
5 лет (заочная форма)
предприятий необходимым
сырьем и комплектующими,
сбыт готовой продукции,
логистика
в
различных
сферах.
В компетенции специалиста входят постановка и решение
экономических задач с применением передовых методов
принятия экономических решений, организация торгово-экономических процессов, управление ресурсами, организация
закупок и товарообращения.
Занимаемые должности: экономист, товаровед, администратор, заведующий отделом, заведующий секцией, инспектор
торговый, нормировщик, агент торговый, брокер, дилер.

Специальность
1-25 01 08
Специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности»
Подготовка
специалиста
связана с глубоким изучением особенностей законодательства в сфере бухгалтерского учета, учета в промышленности
и
банковской
сфере, мировых стандартов
финансовой
отчетности,
программных
средств
профессионального назначения (1С Бухгалтерия и др.).

Профессиональными задачами специалиста являются
ведение бухгалтерского учета хозяйственной деятельности,
составление промежуточной и годовой отчетности субъекта
хозяйствования, анализ факторов динамики экономических
показателей, контрольно-ревизионные действия по проверке
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Квалификация экономист

Срок обучения 4 года (заочная
сокращенная форма)

Специализация
«Промышленный маркетинг»

Для подготовки маркетолоКвалификация гов на факультете применяются активные формы обучения
маркетолог-экономист
- деловые игры, диспуты,
творческие задания. При этом
Срок обучения большое внимание уделяется
4
года (дневная форма),
и теоретической подготовке
5 лет (заочная форма),
студентов – глубоко изучают4 года (заочная
ся менеджмент, маркетинг
сокращенная форма)
в отраслях деятельности,
международная экономика.
Выпускник специальности осуществляет управление организацией в соответствии с маркетинговой концепцией, отвечает
за построение маркетинговой стратегии развития предприятия, обеспечивает сбалансированность спроса и предложения.
Занимаемые должности: маркетолог, торговый агент, экономист по материально-техническому снабжению и сбыту.

Специальность
1-27 01 01
Направление специальности «Экономика и организация
производства (машиностроение)»
Специализация «Организация использования ресурсов
в машиностроении»
Подготовка студента вклюКвалификация чает изучение не только
экономики, но и технологичеинженер-экономист
ских процессов машиностроительных
производств,
Срок обучения организации производства,
5 лет (дневная форма),
технологии машиностроения,
6 лет (заочная форма)
современных методов планирования.
Профессиональная деятельность инженера-экономиста
направлена на повышение эффективности и рентабельности
производства. Специалист подготавливает исходные данные
для составления проектов хозяйственно-финансовой, производственной и коммерческой деятельности, производит расчеты по материальным, трудовым и финансовым затратам.
Занимаемые должности: государственный инспектор, маркетолог, экономист по сбыту, экономист по снабжению.

