УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»

Уважаемые абитуриенты!
Приглашаем вас
к поступлению в магистратуру для получения
высшего образования II ступени по специальности
1-25 81 06 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
(практико-ориентированная магистратура)
Академическая степень: Магистр экономики

Получение высшего образования второй ступени расширяет возможности
для карьерного роста. Выпускники магистратуры получат право занимать
руководящие
должности
в
компаниях
различной
отраслевой
направленности, в аудиторских фирмах, в финансово-экономических
службах, службах внутреннего контроля и аудита. Магистры
экономических наук востребованы сегодня как научные и педагогические
работники в области бухгалтерского учета, экономического анализа и
аудита.

Для получения высшего образования II ступени по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
должны иметь высшее образование I ступени по следующим специальностям: «Коммуникативные технологии в
бизнесе», «Финансы и кредит», «Статистика», «Экономика и управление на предприятии», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит (по направлениям)», «Коммерческая деятельность», «Аудит и ревизия», «Экономика и управление
туристской индустрией», «Маркетинг», «Экономика и организация производства (по направлениям)».
Магистранты в процессе обучения углубят свои профессиональные знания. По специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» предусматривает изучение следующих дисциплин:
- «Информационные технологии в экономике и управлении»;
- «Современная методология финансового и управленческого бухгалтерского учета»;
- «Бухгалтерский учет в многоотраслевых корпоративных системах»;
- «Новейшие электронные системы обработки учетно-аналитической информации»;
- «Бухгалтерский финансовый учет в автотранспорте» («Бухгалтерский финансовый учет в промышленности»,
«Бухгалтерский финансовый учет в строительстве», «Бухгалтерский финансовый учет в торговле и общественном
питании»);
- «Налоговый учет»;
- «Финансовый менеджмент в многоотраслевых корпоративных системах»;
- «Управленческий анализ»;
- «Внутренний аудит» и другие.

Выпускники магистратуры по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» смогут реализовать себя
на практике в качестве главных бухгалтеров компаний с многоотраслевой деятельностью, директоров аудиторских
фирм, руководителей финансово-аналитических служб, организаторов служб внутреннего контроля и аудита.
В 2014 г. учреждение образование «Белорусский торгово-экономический университет потребительской
кооперации» прошел аккредитацию по специальностям высшего образования II ступени (магистратура) и
получил Сертификат о государственной аккредитации учреждения образования № 317 Министерства
образования Республики Беларусь.
Обучение осуществляется на дневной (1 год) и заочной (1,5 года) формах получения образования.
Выпускникам специальности 1-25 81 06 «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» выдают
диплом государственного образца.

Наш адрес: г. Гомель, пр. Октября, 50.
Web-сайт: www.i-bteu.by
Телефоны кафедры: +375232-40-63-29, +375232-40-57-17,
Телефон отдела профессиональной ориентации молодежи: +375232-40-60-44, +375232-40-60-23,
+37529-199-10-73

