
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»

Бухгалтерия является безупречным судьей прошлого, 
необходимой спутницей настоящего и проводником в 
будущее каждого хозяйственного предприятия

Уважаемые абитуриенты!
Приглашаем вас

к поступлению в магистратуру для получения
высшего образования II ступени по специальности

1-25 80 05 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА»
(научно-ориентированная магистратура)

Академическая степень: Магистр экономиких наук

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

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 экономиических 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, статистика»
должны иметь высшее образование I ступени по следующим специальностям: «Финансы и кредит»,
«Статистика», «Экономика и управление на предприятии», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Коммерческая деятельность», «Аудит и ревизия», «Маркетинг», «Экономика и организация
производства».
Магистранты в процессе обучения углубят свои профессиональные знания. Магистерская программа по
специальности «Бухгалтерский учет, статистика» предусматривает изучение следующих дисциплин:

- «Философия»;
- «Иностранный язык»;
- «Педагогика и психология высшей школы»;
- «Эконометрика»;
- «Основы информационных технологий»;
- «Эффективность и конкурентоспособность организации»;
- «Современные проблемы развития инновационной экономики» и другие.
Обучение в магистратуре завершается защитой диссертации с присвоением степени «магистр

экономических наук» и выдачей диплома магистра государственного образца, предоставляющего право
на последующее обучение в аспирантуре или на трудоустройство с учетом ранее присвоенной
квалификации специалиста с высшим образованием.

Обучение осуществляется на дневной (1 год) и заочной (1,5 года) формах получения образования.
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.

http://www.i-bteu.by/
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