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                                                              ПОРЯДОК ПРИЕМА 

В ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БИП-ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ» 

НА 2016 ГОД 

 

220004, г. Минск, ул. Короля, 3 

тел.: 211-01-58 (приѐмная ректора), 211-03-31 (приѐмная комиссия) 

факс: 211-01-58 

Web-сайт: http://www/bip-ip.by 

E-mail: bip-edu@tut.by 

 

Условия и порядок приема абитуриентов в Частное учреждение образования «БИП- 

Институт правоведения» устанавливаются Правилами приема лиц  для получения высшего 

образования I ступени,  утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 

2006 г. № 80 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 20.03.2014 №130, далее – 

Правила приема), Постановлением Министерства образования Республики  Беларусь №72 от 

30.06.2015 и настоящим  Порядком приѐма. 

Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения» (далее – Институт) имеет 

специальное разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной деятельности 

№02100/0533005, выданное Министерством образования Республики Беларусь на основании 

решения от 29 апреля 2014г. № 445, продленная на основании решения от 13 февраля №112 

сроком на пять лет и действительно по 28 апреля 2019г. 
 

 

УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 

Прием абитуриентов осуществляется: 
 

Дневная форма получения образования 

Полный срок получения образования по  специальностям (направлениям специальностей): 

«Правоведение»,  «Экономическое право»,  «Международное право», «Политология»,  

«Экономика и управление на предприятии»,  «Менеджмент (недвижимости)»» – 4 года, 
Транспортная логистика (автомобильный транспорт)»  – 4,5 года. 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам в форме 

централизованного тестирования (далее – ЦТ): по белорусскому или русскому языку (по выбору) 

и по двум учебным предметам (далее – профильные испытания) в соответствии с избранной 

группой специальностей (специальностью, направлением специальности) 

 

Наименование специальности, 

направление специальности, 

специализации 

Код специальности по 

Общегосударственному 

классификатору 

Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2009 

«Специальности и 

квалификации» 

Квалифи- 

кация 

специалиста 

Профильные испытания 

первый 
 предмет 

второй  
предмет 

                                                       Юридический факультет  
Раздельный конкурс проводится по специальностям:  
1. Правоведение 
Хозяйственное право 
Налоговое и банковское право 
Таможенное право 
Судебно-прокурорско-
следственная деятельность 

1-24 01 02 
 

1-24 01 02 02 
1-24 01 02 04 
1-24 01 02 05 
1-24 01 02 03 

Юрист 
Общество-

ведение 

 (ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

 

2. Экономическое право  
Правовое регулирование 
финансов и кредита 

1-24 01 03 
 

1-24 01 03 02 

Юрист со 

знанием 

экономики 

Общество-

ведение (ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

 

Факультет международного права и юридической психологии   

 Раздельный конкурс проводится по специальностям: 
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1. Международное право 
 Международное частное право 
 Международное таможенное 
право 
 Правовое обеспечение 
туристического бизнеса 

1-24 01 01 
 

1-24 01 01 02 
1-24 01 01 03 

 
1-24 01 01 07 

Юрист-
международ-

ник со 
знанием 

иностранных 
языков  

 Общество-

ведение 

(ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

 

2.  Политология (по 

направлениям) 

Политология 
(политико-юридическая 

деятельность) 

Политическая власть и 

политические системы 

1-23 01 06 
 

1-23 01 06-01 
 

 
1-23 01 06-01 01 

Политолог- 
юрист 

Общество-

ведение 

(ЦТ) 

История Беларуси 

    (ЦТ) 

Экономико-правовой факультет 

 Раздельный конкурс проводится по специальностям:   
1. Экономика и 
управление на 
предприятии 
Экономика и правовое 
обеспечение хозяйственной 
деятельности 

1-25 01 07 
 
 

1-25 01 07 21 

 

Экономист-
менеджер 

Математика 

       (ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

 

3. Менеджмент (по 
направлениям) 
Менеджмент 
(недвижимости) 
 

1-26 02 02 
 

1-26 02 02-04 
Менеджер- 
экономист 

Математика 

       (ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

 

 

Дневная форма получения образования 
Сокращенный срок получения образования на основе среднего специального образования в 
дневной форме по специальностям: «Правоведение»,  «Экономика и управление на 
предприятии»,  «Экономическое право», «Менеджмент (недвижимости)» – 3 года, по 
специальности: «Транспортная логистика (автомобильный транспорт)»  – 3,5 года. 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому или русскому языку 

(по выбору) в форме ЦТ и по двум дисциплинам учебного плана специальности (направления 

специальности) среднего специального образования (профильные испытания), в  форме устного 

экзамена (далее – УЭ). Профильные испытания в форме УЭ сдаются в Институте. 

 Результаты вступительных экзаменов абитуриентов, поступающих на сокращенный срок  

получения образования, оцениваются по стобалльной шкале.  

 

 

Наименование 
специальности, 

направление 
специальности, 
специализации 

Код специальности по 

Общегосударственному 

классификатору 

Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2009 

«Специальности и 

квалификации» 

Квалификация  

специалиста 

Профильные испытания 

Первый  
предмет 

Второй  
предмет 

Экономико-правовой факультет 

Раздельный конкурс проводится по специальностям: 
2. Экономика и 
управление на 
предприятии 
 Экономика и правовое 
обеспечение хозяйственной 
деятельности 

1-25 01 07 
 
 
 

1-25 01 07 

Экономист-
менеджер 

Экономика 

предприятия 

(УЭ) 

Организация 

производства 

(УЭ) 

3. Менеджмент  
направление- 
Менеджмент 
недвижимости 

1-26 02 02 
 

1-26 02 02-04 

  Менеджер- 
  экономист                 

Экономика 

предприятия 

(УЭ) 

Организация 

производства 

(УЭ) 
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 Юридический факультет 

 Раздельный конкурс проводится по  специальностям: 
1.Правоведение 
Хозяйственное право 
Налоговое и банковское право 
таможенное право 
Судебно-прокурорско-
следственная деятельность 
 

          1-24 01 02 
 

1-24 01 02 02 
1-24 01 02 04 
1-24 01 02 05 
1-24 01 02 03 

Юрист 
Гражданское 

право 

  (УЭ) 

Трудовое 

право 

(УЭ) 

2. Экономическое 

право  
 Правовое регулирование 
финансов и кредита 

1-24 01 03 
 
         1-24 01 03 02 

 

Юрист со 

знанием 

экономики 

Гражданское 

право 

  (УЭ) 

Трудовое 

право 

(УЭ) 

 

Заочная форма получения образования 

Полный срок получения образования по специальностям: «Правоведение»,  «Экономическое 

право»,  «Международное право», « Политология»,  «Экономика и управление на предприятии»,    

«Менеджмент (недвижимости)», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и 

некоммерческих организациях)» – 5 лет,  «Транспортная логистика (автомобильный транспорт)»  – 5,5 лет.  

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам в форме 

ЦТ: по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум профильным испытаниям в 

соответствии с избранной группой специальностей (специальностью, направлением 

специальности).   

 

Наименование специальности, 
направление специальности, 

специализации 

Код 
специальности по 
Общегосударствен

ному 
классификатору 

Республики 
Беларусь 

ОКРБ 011-2009 
«Специальности и 

квалификации» 

Квалификация  
специалиста 

Профильные испытания 

Первый  
предмет 

Второй  
предмет 

Юридический факультет 

Раздельный конкурс проводится по специальностям: 
1. Правоведение 
 Хозяйственное право 
 Налоговое и банковское право 
 таможенное право 
 Судебно-прокурорско-следственная 
деятельность 

 

1-24 01 02 
 

1-24 01 02 02 
1-24 01 02 04 
1-24 01 02 05 

    1-24 01 02 03 

Юрист 

 

Общество-

ведение (ЦТ)  

  

Иностранный 

язык (ЦТ) 

 

2. Экономическое право  
  Правовое регулирование финансов и 
кредита 

1-24 01 03 
1-24 01 03 02 

Юрист со 

знанием 

экономики 

 Общество-

ведение (ЦТ)  

 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

 

Факультет международного права и юридической психологии 

Раздельный конкурс проводится по специальностям: 
1. Международное право 
Международное частное право 
Международное таможенное право 
 Правовое обеспечение 
туристического бизнеса 

1-24 01 01 
1-24 01 01 02 
1-24 01 01 03 
1-24 01 01 07 

Юрист-
международ-

ник со знанием 
иностранных 

языков  

 

Обществоведе

ние (ЦТ)   

Иностранный 

язык (ЦТ) 

 

2. Политология  
(по направлениям) 
 Политология (политико-
юридическая деятельность) 
 Политическая власть и политические 
системы  

1-23 01 06 
 

1-23 01 06-01 
 

1-23 01 06-01 01 

 

Политолог-
юрист 

Общество-

ведение (ЦТ)   

История 

Беларуси (ЦТ) 
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                                                             Экономико-правовой факультет 

 Раздельный конкурс проводится по специальностям: 
1. Экономика и управление на 
предприятии 

 Зкономика и правовое обеспечение 

хозяйственной деятельности 

1-25 01 07 
 
 

1-25 01 07 21 

 

Экономист-

менеджер 

 

 

Математика 

(ЦТ) 

 

 

 

 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

2. Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит (по направлениям)  
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит (в коммерческих и 
некоммерческих организациях) 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
промышленности 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
туризме и гостиничном хозяйстве 

1-25 01 08 
 

1-25 01 08-03 
 

 
1-25 01 08-03 03 

 
1-25 01 08-03 09 

 

 

Экономист 
Математика 

(ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

4. Менеджмент  
(по направлениям) 
Менеджмент (менеджмент 
недвижимости)  

   1-26 02 02 
 
1-26 02 02-04 

  Менеджер- 
  экономист                 

Математика 

(ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

 

Заочная форма получения образования 

 Сокращенный срок получения образования на основе среднего специального образования 

по специальностям:  «Правоведение»,  «Экономика и управление на предприятии», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)»,  

«Экономическое право»,  «Менеджмент (недвижимости)» – 3,5 года,  по специальности: 

«Транспортная логистика (автомобильный транспорт)»  – 4,0 года. 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому или русскому языку 

(по выбору) в форме ЦТ и по двум дисциплинам учебного плана специальности (направления 

специальности) среднего специального образования (профильные  испытания), в  форме – УЭ. 

Профильные испытания сдаются в Институте.  

Результаты вступительных экзаменов абитуриентов, поступающих на сокращенный срок 

получения образования, оцениваются по стобалльной шкале. 

 
 

 

Наименование специальности, 
направление специальности, 

специализации 
 

Код специальности 
по 

Общегосударственн
ому 

классификатору 
Республики 

Беларусь 
ОКРБ 011-2009 

«Специальности и 
квалификации» 

Квалификация  
специалиста 

Профильные испытания 

Первый  
предмет 

Второй  
предмет 

Юридический факультет 

 Раздельный конкурс проводится по специальностям: 
1. Правоведение 
Хозяйственное право 
Налоговое и банковское право 
Таможенное право 
 Судебно-прокурорско-следственная 
деятельность 

 

1-24 01 02 
1-24 01 02 02 
1-24 01 02 04 
1-24 01 02 05 

    1-24 01 02 03 
Юрист 

 

 

Гражданское 

право (УЭ) 

 

 

Трудовое право 

(УЭ) 
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2. Экономическое право  
 Правовое регулирование финансов и 
кредита. 

1-24 01 03 
 

1-24 01 03 02 

 

Юрист со 

знанием 

экономики 

 

Гражданское 

право (УЭ) 

 

Трудовое право 

(УЭ) 

                                                                 Экономико-правовой факультет 

 Раздельный конкурс проводится по специальностям: 
1. Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит (по направлениям)  
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит (в коммерческих и 
некоммерческих организациях) 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
промышленности 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
туризме и гостиничном хозяйстве 

1-25 01 08 
 

1-25 01 08-03 
 
 

1-25 01 08-03 03 
 

1-25 01 08-03 09 

 

Экономист 

 

 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит  

(УЭ) 

 

Экономика 

предприятия 

(УЭ) 

2. Экономика и управление на 
предприятии 
 Экономика и правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности. 

1-25 01 07 
 

1-25 01 07 21 

 
Экономист-
менеджер 

 

Экономика 

предприятия 

 (УЭ)  

 

Организация 

производства 

(УЭ) 

4. Менеджмент  
(по направлениям) 
Менеджмент (менеджмент 
недвижимости) 
 

1-26 02 02 

 
1-26 02 02-04 

Менеджер- 
экономист                 

Экономика 

предприятия  

(УЭ)  

 

Организация 

производства 

(УЭ) 

 

На сокращенный срок получения образования принимаются выпускники учреждений 

образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования по 

специальностям: «Правоведение», «Банковское дело», «Бухгалтерский учет, анализ и контроль», 

«Коммерческая деятельность (по направлениям)», «Маркетинг», «Программное обеспечение 

информационных технологий», «Финансы», «Экономика и организация производства»  и 

поступающие для получения высшего образования на специальности соответствующего профиля 

(направления) образования.  

  
                                      
                                                         СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов в УВО определяются 
Министерством образования. 

 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

В соответствии с пунктом 18 Правил приема сроки проведения вступительных испытаний в 
УВО определяются Министерством образования. 

 
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ  

В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления абитуриентов определяются 
Министерством образования. 
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                           СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ   ИНСТИТУТА  

 
ГРОДНЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 
230025, г. Гродно, ул. Мостовая, д. 39, тел.: (8029)1852007, (8029)1851976 

 

Дневная форма получения образования 

Полный срок  получения образования  по специальностям: «Правоведение», «Международное 

право», « Политология», «Экономика и управление на предприятии» – 4 года. 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам в форме 

централизованного тестирования (далее – ЦТ): по белорусскому или русскому языку (по выбору) 

и по двум учебным предметам (далее – профильные испытания) в соответствии с избранной 

группой специальностей (специальностью, направлением специальности) 
 

 

 

 
Наименование специальности, 

направление специальности, 
специализации 

 
 
 

Код 
специальности по 
Общегосударстве

нному 
классификатору 

Республики 
Беларусь 

ОКРБ 011-2009 
«Специальности и 

квалификации» 

Квалификация  
специалиста 

Профильные испытания 

Первый  
предмет 

Второй  
предмет 

 Раздельный конкурс проводится по специальностям: 
1. Правоведение 
 
Хозяйственное право 
Налоговое и банковское право 
Таможенное право 
 Судебно-прокурорско-следственная 
деятельность 

1-24 01 02 
 

1-24 01 02 02 
1-24 01 02 04 
1-24 01 02 05 

  1-24 01 02 03 

Юрист 
Общество-

ведение (ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

 

2. Политология  
(по направлениям) 
 Политология (политико-
юридическая деятельность) 
 Политическая власть и 
политические системы 

1-23 01 06 
 

1-23 01 06-01 
 

1-23 01 06-01 01 

Политолог-
юрист 

Общество-

ведение (ЦТ) 

История 

Беларуси (ЦТ) 

3. Экономика и управление 
на предприятии 
Экономика  и правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности 

1-25 01 07 
 
 
1-25 01 07 21 

Экономист-
менеджер 

Математика 

(ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

 

4. Международное право 
Международное частное право 
Международное таможенное право 
Правовое обеспечение 
туристического бизнеса 

1-24 01 01 
1-24 01 01 02 
1-24 01 01 03 
1-24 01 01 07 

Юрист-
международ- 

ник со знанием 
иностранных 

языков  

Общество-

ведение (ЦТ)   

Иностранный 

язык (ЦТ) 

 

 

 

 

Заочная форма получения образования 

Полный срок  получения образования по специальностям: «Правоведение», «Международное 

право», « Политология», «Экономика и управление на предприятии» - 5 лет. 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам в форме –   

ЦТ: по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум профильным испытаниям в 

соответствии с избранной группой специальностей (специальностью, направлением 

специальности). 
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Наименование специальности, 

направление специальности, 
специализации 

 
 
 
 
 
 

Код 
специальности по 
Общегосударстве

нному 
классификатору 

Республики 
Беларусь 

ОКРБ 011-2009 
«Специальности 

и квалификации» 

Квалификация  
специалиста 

Профильные испытания 

Первый  
предмет 

Второй  
предмет 

 Раздельный конкурс проводится по специальностям: 
1. Правоведение 
 
Хозяйственное право 
Налоговое и банковское право 
Таможенное право 
 Судебно-прокурорско-следственная 
деятельность 

1-24 01 02 
 

1-24 01 02 02 
1-24 01 02 04 
1-24 01 02 05 

    1-24 01 02 03 

Юрист 
Общество-

ведение (ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ)  

 

2. Международное право 
 
Международное таможенное право 

1-24 01 01 
 

1-24 01 01 03 

 

Юрист-
международник 

со знанием 
иностранных 

языков  

Общество-

ведение (ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ)  

 

2. Политология  
(по направлениям) 
 Политология (политико-
юридическая деятельность) 
 Политическая власть и 
политические системы 

1-23 01 06 
 

1-23 01 06-01 
 

1-23 01 06-01 01 

Политолог-
юрист 

Общество-

ведение (ЦТ) 

 

История 

Беларуси (ЦТ) 

4. Экономика и управление 
на предприятии 
Экономика  и правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности 

1-25 01 07 
 
1-25 01 07 21 

Экономист-
менеджер 

Математика(ЦТ) 

Иностранный 

язык(ЦТ) 

 

 

Дневная форма получения образования 

 Сокращенный срок получения образования на основе среднего специального образования 

на дневной форме по специальностям: «Правоведение», «Экономика и управление на 

предприятии» – 3 года. 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому или русскому языку (по 

выбору) в форме ЦТ и по двум дисциплинам учебного плана специальности (направления 

специальности) среднего специального образования (профильные  испытания), в  форме устного 

экзамена (далее – УЭ). Профильные испытания сдаются в Гродненском филиале Института. 

Результаты вступительных экзаменов абитуриентов, поступающих на сокращенный срок 

получения образования, оцениваются по стобалльной шкале. 

 

 
Наименование специальности, 

направление специальности, 
специализации 

 
 

 

 

 

 

 
Код 

специальности по 
Общегосударстве

нному 
классификатору 

Республики 
Беларусь 

ОКРБ 011-2009 
«Специальности и 

квалификации» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

 Раздельный конкурс проводится по специальностям:  
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1. Правоведение 
 Налоговое и банковское право 
 Таможенное право 
Судебно-прокурорско-следственная 
деятельность 
 

1-24 01 02 
 

1-24 01 02 02 
1-24 01 02 04 

    1-24 01 02 03 

Юрист 
Гражданское 

право (УЭ) 

 

Трудовое право 

(УЭ) 

2. Экономика и управление 
на предприятии 
Экономика  и правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности 

1-25 01 07 
 

1-25 01 07 21 Экономист-
менеджер 

 

Экономика 

предприятия 

(УЭ)  

Организация 

производства 

(УЭ) 

 
Заочная форма получения образования 
Сокращенный срок получения образования на основе среднего специального образования по 

специальностям: «Правоведение», «Экономика и управление на предприятии»,  «Бухгалтерский 

учѐт, анализ и аудит», «Психология» – 3,5 года. 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому или русскому языку 

(по выбору) в форме ЦТ и по двум дисциплинам учебного плана специальности (направления 

специальности) среднего специального образования (профильные испытания), в  форме – УЭ. 

Профильные испытания сдаются в Гродненском филиале Института. 

Результаты вступительных экзаменов абитуриентов, поступающих на сокращенный срок 

получения образования, оцениваются по стобалльной шкале. 

 

Наименование специальности, 
направление специальности, 

специализации 
 

Код 
специальности по 
Общегосударстве

нному 
классификатору 

Республики 
Беларусь 

ОКРБ 011-2009 
«Специальности и 

квалификации» 
 
 

Квалификация  
специалиста 

 
Профильные испытания 

Первый  
предмет 

Второй  
предмет 

 Раздельный конкурс проводится по специальностям: 
1. Правоведение 
 Налоговое и банковское право 
 Таможенное право 
 Судебно-прокурорско-следственная 
деятельность 
 

1-24 01 02 
 

1-24 01 02 02 
1-24 01 02 04 

    1-24 01 02 03 

Юрист 

Гражданское 

право (УЭ) 

Трудовое право 

(УЭ) 

Трудовое право 

(УЭ) 

2.Экономика и управление 
на предприятии 
Экономика и правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности 

1-24 01 07 
 
 

1-25 01 07 21 
 

Экономист-
менеджер 

Экономика 

предприятия 

(УЭ)  

 

Организация 

производства 

(УЭ) 

3.Бухгалтерский учѐт, анализ 
и аудит (по направлениям)  
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит (в коммерческих и 
некоммерческих организациях) 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
промышленности 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
в туризме и гостиничном хозяйстве 

1-25 01 08 
 

1-25 01 08-03 
 
 

1-25 01 08-03 03 
 

1-25 01 08-03 09 

 

Экономист 

 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит  

(УЭ) 

 

Экономика 

предприятия 

(УЭ)  
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МОГИЛЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА 

 

212030, г. Могилев, ул. Комсомольская, д. 5, тел.: (0222) 251595 

 

Дневная форма получения образования 

Полный срок  получения образования по специальностям: «Правоведение», «Международное 

право», «Экономика и управление на предприятии» – 4 года. 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам в форме 

централизованного тестирования (далее – ЦТ): по белорусскому или русскому языку (по выбору) 

и по двум учебным предметам (далее – профильные испытания) в соответствии с избранной 

группой специальностей (специальностью, направлением специальности) 

 

Наименование специальности, 
направление специальности, 

специализации 
 

Код специальности 
по 

Общегосударствен
ному 

классификатору 
Республики 

Беларусь 
ОКРБ 011-2009 

«Специальности и 
квалификации» 

Квалификация  
специалиста 

 
Профильные испытания 

 
Первый  
предмет 

 
 

 
Второй  
предмет 

 
 

 Раздельный конкурс проводится по специальностям: 
1. Правоведение 
Хозяйственное право 
Налоговое и банковское право 
таможенное право 
Судебно-прокурорско-следственная 
деятельность 

 

1-24 01 02 
 

1-24 01 02 02 
1-24 01 02 04 
1-24 01 02 05 

     1-24 01 02 03 

Юрист 
Общество-

ведение (ЦТ) 

Инрстранный 

язык (ЦТ)  

 

2.Экономика и управление 
на предприятии: 

Экономика и правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности 

1-24 01 07 
 

1-25 01 07 21 

 

Экономист-
менеджер 

Математика 

(ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

3. Международное право 
 
Международное таможенное право 

1-24 01 01 
 

1-24 01 01 03 
 

Юрист-
международник 

со знанием 
иностранных 

языков  

Общество-

ведение (ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ)  

 

 

Заочная форма получения образования 

Полный срок  получения образования по специальностям: «Правоведение», «Международное 

право», «Экономика и управление на предприятии» – 5 лет. 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам в форме 

ЦТ: по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум профильным испытаниям в 

соответствии с избранной группой специальностей (специальностью, направлением 

специальности). 

 

Наименование специальности, 
направление специальности, 

специализации 
 

Код специальности 
по 

Общегосударственн
ому 

классификатору 
Республики 

Беларусь 
ОКРБ 011-2009 

«Специальности и 
квалификации» 

Квалификация  
специалиста 

 
Профильные испытания 

 
Первый  
предмет 

 

 
Второй  
предмет 

 

 Раздельный конкурс проводится по специальностям: 
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1. Правоведение 
 Хозяйственное право 
Налоговое и банковское право 
таможенное право 
 Судебно-прокурорско-следственная 
деятельность 

1-24 01 02 
 

1-24 01 02 02 
1-24 01 02 04 
1-24 01 02 05 

   1-24 01 02 03 

Юрист 
Общество-

ведение (ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ 

2. Экономика и управление 
на предприятии 
 Экономика и правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности 

1-25 01 07 
 
 

1-25 01 07 21 

Экономист-
менеджер 

Математика 

(ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

3. Международное право 
Международное таможенное право 

1-24 01 01 
 

1-24 01 01 03 
 

Юрист-
международник 

со знанием 
иностранных 

языков  

Общество-

ведение (ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ)  

 

 

 Дневная форма получения образования 

 Сокращенный срок получения образования на основе среднего специального образования 

на дневной форме по специальностям «Правоведение», «Экономика и управление на 

предприятии» – 3 года. 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому или русскому языку 

(по выбору) в форме ЦТ и по двум дисциплинам учебного плана специальности (направления 

специальности) среднего специального образования (профильные испытания), в  форме устного 

экзамена (далее – УЭ). Профильные экзамены сдаются в Могилѐвском филиале Института. 

Результаты вступительных экзаменов абитуриентов, поступающих на сокращенный срок 

получения образования, оцениваются по стобалльной шкале. 

Наименование специальности, 
направление специальности, 

специализации 
 

 
Код специальности 

по 
Общегосударственн

ому 
классификатору 

Республики 
Беларусь 

ОКРБ 011-2009 
«Специальности и 

квалификации» 

Квалификация  
специалиста 

Профильные испытания 

Первый  
предмет 

Второй  
предмет 

 Раздельный конкурс проводится по специальностям: 
Правоведение 
 Хозяйственное право 
 Налоговое и банковское право 
 Таможенное право 
 Судебно-прокурорско-следственная 
деятельность 

 

1-24 01 02 
 

1-24 01 02 02 
1-24 01 02 04 
1-24 01 02 05 

   1-24 01 02 03 

Юрист 
Гражданское 

право (УЭ) 

 

Трудовое 

право (УЭ) 

2. Экономика и управление 
на предприятии 
Экономика и правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности 

1-25 01 07 
 

1-25 01 07 21 

 

Экономист-
менеджер 

Экономика 

предприятия 

(УЭ)  

 

Организация 

производства 

(УЭ) 

 

Заочная форма получения образования 
Сокращенный срок получения образования на основе среднего специального образования по 

специальностям  «Правоведение», «Экономика и управление на предприятии», «Психология» – 3,5 

года. 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому или русскому языку 

(по выбору) в форме ЦТ и по двум дисциплинам учебного плана специальности (направления 

специальности) среднего специального образования (профильные испытания), в  форме – УЭ. 

Профильные экзамены сдаются в Могилѐвском филиале Института. 

Результаты вступительных экзаменов абитуриентов, поступающих на сокращенный срок 

получения образования, оцениваются по стобалльной шкале. 
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Наименование специальности, 
направление специальности, 

специализации 
 

Код специальности 
по 

Общегосударственн
ому 

классификатору 
Республики 

Беларусь 
ОКРБ 011-2009 

«Специальности и 
квалификации» 

Квалификация  
специалиста 

 
Профильные испытания 

 
Первый  
предмет 

Второй  
предмет 

 

 Раздельный конкурс проводится по специальностям: 
1. Правоведение 
 Хозяйственное право 
 Налоговое и банковское право 
 Таможенное право 
 Судебно-прокурорско-следственная 
деятельность 

 

1-24 01 02 
 

1-24 01 02 02 
1-24 01 02 04 
1-24 01 02 05 

   1-24 01 02 03 

Юрист 
Гражданское 

право (УЭ) 

 

Трудовое 

право (УЭ) 

2. Экономика и управление 
на предприятии 
 Экономика и правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности 

1-25 01 07 
 

1-25 01 07 21 

 

Экономист-
менеджер 

Экономика 

предприятия 

(УЭ)  

 

Организация 

производства 

(УЭ) 

3. Психология 
Юридическая психология 

 1-23 01 04 
     1-23 01 04 12 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии 
Биология (ЦТ) 

История 

Беларуси (ЦТ) 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ 

 

         В отделе профориентационной работы и довузовской подготовки  Института организованы 

подготовительные курсы, которые ведут подготовку к централизованному тестированию и 

профильным вступительным испытаниям (в том числе для лиц, поступающих на сокращенный 

срок получения образования для выпускников учреждений среднего специального образования, 

обучавшихся по учебным планом специальностей среднего специального образования, 

согласующимся с учебными планами соответствующих специальностей высшего образования). 

Формы обучения – вечерняя, дневная. Продолжительность обучения — 16–32 учебных недели.  

Обучение платное.  

        Общие требования к приѐму лиц на подготовительные курсы регламентируются 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2011 года №980 «Об 

утверждении Положения о факультете довузовской подготовки, подготовительном отделении, 

подготовительных курсах». 

        Телефон для справок: (+375-17) 211 03 31,  8 (029) 18 52 031. 

 

 


