
Учреждение образования «БИП – Университет права и 

социально-информационных технологий» 

Факультет повышения квалификации и переподготовки 

осуществляет набор слушателей с высшим образованием 

на переподготовку по специальности 

«Бухгалтерский учет и контроль в промышленности» 

Бухгалтер-экономист – одна из самых востребованных специальностей. В любом учреждении в 

штатном расписании есть должность бухгалтера, а в отдельных структурах их несколько. Выпускники 

специальности Бухгалтерский учет и контроль в промышленности могут работать как 

профессиональные бухгалтеры и экономисты в организациях различных форм собственности, 

аудиторы, финансисты, аналитики, менеджеры, работники маркетинговых служб.  

Выпускник подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности в организации 

промышленности: 
– ведение учетно-аналитической работы;

– финансово-хозяйственный контроль, ревизионная работа и аудиторская деятельность;

– внедрение инновационных форм и методов учета.

Образовательный процесс осуществляет опытный профессорско-преподавательский состав БИП, 

представители Белорусской ассоциации бухгалтеров, практикующие бухгалтеры и экономисты крупных 

компаний, эксперты в области экономики, аудиторы. 

Организация образовательного процесса осуществляется с расширенным использованием 

дистанционно образовательных технологий (ДОТ). В университете создана модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда на платформе управления обучением LMS Moodle, где 

размещены электронные учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам, нормативные 

правовые документы и практикоориентированные методические материалы. В процессе обучения 

применяется информационно-коммуникативный ресурс ZOOM (лекции и консультации  в он-лайн 

формате, вебинары, видеоконференции), электронная почта, социальные сети и т.д. 

В рамках образовательной программы слушатели получают следующие компетенции для работы в 

промышленности: осуществление бухгалтерского и налогового  учета, контрольно-ревизионной 

деятельности, анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, проведение внутреннего 

аудита, формулирование экономических задач и др. 

По окончании обучения выдается диплом государственного образца о переподготовке на уровне 

высшего образования с присвоением квалификации «бухгалтер-экономист». 

Продолжительность заочной формы получения образования 18 месяцев. 

Оплата производится в 4 этапа. 

Зачисление в учебные группы без вступительных экзаменов. 

Прием документов осуществляется до 15 ноября 2021 года. 

220093, г. Минск, 2-й Путепроводный переулок, д.1., ауд.6. 

Дополнительная информация на сайте: http://bip-ip.by.E-mail: fp-bip@mail.ru 

Справки по тел. 8(017) 348-40-53, 8(029) 603-01-76. 

Будем рады помочь Вам в получении дополнительного образования, которое позволит не только 

приобрести новые знания и компетенции, расширить профессиональные рамки, 

повысить свой рейтинг на рынке труда, 

но и обеспечивать экономическую и финансовую безопасность любого предприятия и организации 

http://bip-ip.by/

