
Специальность «Экономика и организация 

производства» 

  

Специальность – 2-27 01 01 «Экономика и организация производства». 

Специализация – 2-27 01 01 27 «Экономика и правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности». 

Квалификация – техник-экономист. 
  

Срок обучения в колледже 

Дневная форма Заочная форма 

  

на основе общего 

базового образования 

(после 9 классов) 

  

на основе общего 

среднего образования 

(после 11 классов) 

на основе общего среднего 

образования (после 11 классов) 

  

2 года 10 месяцев 

  

1 год 10 месяцев 2 года 9 месяцев 

  

Примерная стоимость обучения: 

- дневной формы 1461 руб. 46 коп. за год 

- заочной  формы  658 руб. 90 коп. за год 

  

Сферой профессиональной деятельности специалиста являются предприятия и 

организации различных организационно-правовых форм, их структурные 

подразделения. 
  

Специалист должен быть готов для выполнения следующих профессиональных 

функций: 

- осуществлять учет и контроль выполнения договорных обязательств, плановых 

заданий по производству и реализации продукции (товаров и услуг) предприятием и 

его структурными подразделениями; 

- участвовать в подготовке исходных данных для составления проектов 

перспективных и текущих планов производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия, разработке отдельных разделов и показателей планов экономического 

и социального развития, бизнес-планов предприятия, в доведении плановых 

показателей и заданий до структурных подразделений предприятия; 

- участвовать в проведении комплексного анализа хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия и его подразделений, оценке эффективности 

инновационной деятельности, разработке предложений по снижению издержек 

производства, повышению производительности труда и прибыли; 

- разрабатывать технико-экономические нормативы материальных и трудовых 

затрат, оборотных средств для определения себестоимости продукции и цен; 

- обосновать экономическую эффективность внедряемых мероприятий по освоению 

новых видов продукции и техники, прогрессивных ресурсосберегающих технологий, 

механизации и автоматизации производственных процессов, других 

инвестиционных проектов; 

http://www.sek.by/index.php/abiturientu/spisok-spetsialnostej/ekonomist


- участвовать в проведении мероприятий по повышению конкурентоспособности 

продукции, формированию потенциального спроса на выпускаемую новую 

продукцию; 

- готовить исходные данные и составлять оперативную, статистическую и 

бухгалтерскую отчетность; 

- участвовать в подготовке и формировании баз данных экономической информации 

предприятия, организации, их структурных подразделений; 

- контролировать выполнение финансовых показателей, расчетов с поставщиками, 

своевременность поступления денежных средств и правильность их использования; 

- информировать работников предприятия по экономическим вопросам. 
  

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

    С целью удовлетворения потребности учащихся в непрерывном образовании 

колледж заключил договоры на сокращенную формуобучения с учреждениями 

высшего образования республики. Специальность интегрируетсясо специальностью 

высшего образования 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» и 1-27 

01 01 «Экономика и организация производства (по направлениям)». Наши 

выпускники имеют возможность продолжить обучение по родственным 

специальностям и получить высшее образование в сокращенные сроки. 
  

ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений высшего образования, с которыми заключены договоры 

на сокращенную форму обучения 

БИП - институт правоведения 

УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» 

УО «Барановичский государственный университет» 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

УО Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет МИТСО» 

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 

МИДО «Белорусский национальный технический университет» 

УО «Витебский государственный технологический университет» 

УО «Полоцкий государственный университет» 

УО «Белорусский государственный технологический университет» 

УО «Полесский государственный университет» 

ЧУО «Международный гуманитарно-экономический институт» 

ЧУО «Институт парламентаризма и предпринимательства» 

ЧУО «Минский университет управления» 

  


