
Полный срок получения образования 
Очная (дневная) форма получения высшего образования 
  

Абитуриенты подают в приемную комиссию Университета сертификаты 
централизованного тестирования (далее – ЦТ) по трем учебным предметам 
обязательных вступительных испытаний: по белорусскому или русскому языку (по 
выбору абитуриента) (за исключением специальностей «Белорусская филология 
(по направлениям)», «Русская филология (по направлениям)») и по двум учебным 
предметам (далее – профильные испытания) в соответствии с избранной группой 
специальностей (специальностью, направлением специальности). 

Абитуриенты, поступающие на направления специальности 1-21 05 01-01 
«Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность)», 1-21 05 01-
03 «Белорусская филология (деловая коммуникация)», подают в приемную 
комиссию Университета сертификат ЦТ по учебному предмету «Белорусский 
язык». 
Абитуриенты, поступающие на направления специальности 1-21 05 02-01 
«Русская филология (литературно-редакционная деятельность)», 1-21 05 02-03 
«Русская филология (деловая коммуникация)», подают в приемную комиссию 
Университета сертификат ЦТ по учебному предмету «Русский язык». 

Профильные испытания по дисциплинам «Творчество» и «Физическая 
культура и спорт» проводятся в Университете по программам, утвержденным 
Министерством образования и размещенным на сайте www.abit.by (раздел 
«Программы вступительных испытаний») не позднее 1 апреля 2019 года. 

 Профильные испытания по учебным предметам «Белорусская литература» 
и «Русская литература» проводятся в Университете в форме устного экзамена 
(далее – УЭ) по программам, утвержденным Министерством образования, 
оцениваются по критериям оценки уровня подготовки абитуриентов, 
утвержденным ректором Университета, и размещенным на 
сайте  www.abit.by (раздел «Программы вступительных испытаний») не позднее 1 
апреля 2019 года. 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

 Электронный маркетинг 1-28 01 02 Маркетолог-программист 

 Математика 
(ЦТ) 

 Иностранный 
язык 
(ЦТ) 

 Финансы и кредит 1-25 01 04 Экономист 

 Экономика и управление на 
предприятии 

1-25 01 07 Экономист-менеджер 

Конкурс проводится по специальности: 

 Информационные системы и 
технологии (в экономике) 

1-40 05 01-02 
Инженер-программист-

экономист 
Математика 

(ЦТ) 
Физика 

(ЦТ) 

 

Сокращенный срок получения образования на основе среднего 
специального образования 
Заочная форма получения высшего образования 
 Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования в сокращенный срок, сдают 
два профильных испытания по дисциплинам учебного плана специальности (направления 
специальности) среднего специального образования, согласующегося с учебным планом 
соответствующей специальности высшего образования, которые определяются приемной 
комиссией Университета (в соответствии с п.10  Правил приема). Профильные испытания 
проводятся в Университете в форме устного экзамена (УЭ) или письменного экзамена (далее 
– ПЭ). 

http://www.abit.by/
https://abit.grsu.by/programmy-dlya-tst.html
https://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/1292-elektronnyj-marketing.html
https://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/52-finansy-i-kredit.html
https://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/53-ekonomika-i-upravlenie-na-predpriyatii.html
https://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/53-ekonomika-i-upravlenie-na-predpriyatii.html
https://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/49-informatsionnye-sistemy-i-tekhnologii-v-ekonomike.html
https://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/49-informatsionnye-sistemy-i-tekhnologii-v-ekonomike.html
https://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/49-informatsionnye-sistemy-i-tekhnologii-v-ekonomike.html
https://abit.grsu.by/view/21-vysshee/normativnye-dokumenty/1288-pravila-priema-lits-dlya-polucheniya-vysshego-obrazovaniya-i-stupeni.html


Профильные испытания для абитуриентов, поступающих в сокращенный срок, проводятся по 
программам, утвержденным ректором Университета и размещенным на 
сайте www.abit.by (раздел «Программы вступительных испытаний») не позднее 1 апреля 2019 
года. 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Конкурс проводится по специальности: 

 Финансы и кредит 1-25 01 04 Экономист 
Экономика 

организации 
(ПЭ) 

Бухгалтерский 
учет 
(ПЭ) 

 Коммерческая деятельность 

 
1-25 01 10 Экономист Экономика 

организации 
(ПЭ) 

Основы 
менеджмента 

(ПЭ)  Экономика и управление на 
предприятии 

1-25 01 07 
Экономист-
менеджер 

На сокращенный срок получения образования на специальность 1-25 01 04 «Финансы и 
кредит» принимаются лица, получившие среднее специальное образование по специальностям*: 

o 2-25 01 10 «Коммерческая деятельность (по направлениям)»; 
o 2-25 01 31 «Финансы»; 
o 2-25 01 32 «Банковское дело»; 
o 2-25 01 33 «Розничные услуги в банке»; 
o 2-25 01 34 «Страховое дело»; 
o 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль»; 
o 2-26 02 03 «Маркетинг»; 
o 2-27 01 01 «Экономика и организация производства». 

На сокращенный срок получения образования на специальность 1-25 01 07 «Экономика и 
управление на предприятии» принимаются лица, получившие среднее специальное образование 
по специальностям*: 

o 2-25 01 10 «Коммерческая деятельность (по направлениям)»; 
o 2-25 01 31 «Финансы»; 
o 2-25 01 32 «Банковское дело»; 
o 2-25 01 33 «Розничные услуги в банке»; 
o 2-25 01 34 «Страховое дело»; 
o 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль»; 
o 2-26 02 03 «Маркетинг»; 
o 2-27 01 01 «Экономика и организация производства»; 
o 2-74 01 32 «Управление в агропромышленном комплексе». 

 На сокращенный срок получения образования на специальность 1-25 01 10 «Коммерческая 
деятельность» принимаются лица, получившие среднее специальное образование по 
специальностям*: 

o 2-25 01 10 «Коммерческая деятельность (по направлениям)»; 
o 2-25 01 31 «Финансы»; 
o 2-25 01 32 «Банковское дело»; 
o 2-25 01 33 «Розничные услуги в банке»; 
o 2-25 01 34 «Страховое дело»; 
o 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль»; 
o 2-26 02 03 «Маркетинг»; 
o 2-27 01 01 «Экономика и организация производства». 

* Перечень специальностей указан в соответствии с постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 31.03.2017 № 33 
«Об установлении перечня специальностей среднего специального образования, учебные планы 
которых интегрированы с учебными планами специальностей высшего образования, для 
получения высшего образования I ступени в сокращенный срок» 
(с изменениями и дополнениями от 14.04.2018 № 22, от 28.09.2018 № 101). 

https://abit.grsu.by/abit.by
https://abit.grsu.by/view/65-vysshee/programmy-dlya-tst.html
https://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/52-finansy-i-kredit.html
https://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/53-ekonomika-i-upravlenie-na-predpriyatii.html
https://abit.grsu.by/view/23-vysshee/kem-stat/53-ekonomika-i-upravlenie-na-predpriyatii.html


 


