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ПОРЯДОК ПРИЕМА  

для получения высшего образования I ступени 

В 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧАСТНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И 

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 на 2018 год 
 

Адрес: 220086, г. Минск, ул. Славинского, д. 1, корп. 3. 

Телефон: (017) 369-80-49 (приемная ректора),  

         369-75-80 (приемная комиссия, vel. 044 562-72-10) . 

Факс: (017) 369-96-33. 

Web-сайт: http://www.imb.by  (сайт учреждения образования). 

E-mail: imb@imb.by. 
 

Условия и порядок приема абитуриентов в Учреждение образования  

«Частный институт управления и предпринимательства» (далее – Институт) 

определяются Правилами приема лиц для получения высшего образования I 

ступени (утв. Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 г. № 80 

(далее – Правила приема) и настоящим Порядком приема. 

Институт имеет специальное разрешение (лицензию) на право осуществ-

ления образовательной деятельности № 02100/469, выданное Министерством 

образования Республики Беларусь на основании решения от 30 апреля 2004 г. 

№ 579  

 В специальное разрешение (лицензию) внесены изменения и дополнения 

на основании решения от 26 января 2017 г. № 37. 

 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Абитуриенты, поступающие на полный срок обучения, подают в прием-

ную комиссию Института сертификаты централизованного тестирования (далее 

– ЦТ) по трем учебным предметам: по белорусскому или русскому языку (по 

выбору) и по двум учебным предметам (далее – профильные испытания) в 

соответствии с избранной группой специальностей (специальностью ( 

направлением специальности)).  

Абитуриенты, поступающие на сокращенный срок обучения, сдают два 

вступительных испытания в Институте  по дисциплинам учебного плана спе-

циальности (направлением специальности) среднего специального образова-

ния в форме устного экзамена (далее – УЭ). 

 

 

 

 

 

http://www.imb.by/
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Прием абитуриентов осуществляется: 

полный срок получения образования 
дневная форма получения высшего образования I ступени 

Наименование 

 специальности 

Код специальности по 
Общегосударственному 

классификатору Рес-
публики Беларусь 

ОКРБ 011-2009  
«Специальности и ква-

лификации»   

Квалифика-

ция специали-

ста 

Предметы профильного  

испытания 

Первый предмет Второй предмет 

Юридический факультет 

Конкурс проводится по специальности 

1. Правоведение  

(срок обучения – 4 

года) 

1-24 01 02 юрист Обществоведение 

(ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

Экономический факультет 

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

1. Бизнес-

администрирова-

ние 

(срок обучения – 4 

года) 

1-26 02 01 менеджер-

экономист 

Математика 

(ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

2. Менеджмент 

(срок обучения – 4 

года) 

1-26 02 02 менеджер-

экономист 

3. Экономика и 

управление на 

предприятии  

(срок обучения – 4 

года) 

1-25 01 07 экономист-

менеджер 

 

вечерняя форма получения высшего образования I ступени 
 

Наименование  

специальности 

Код специальности по 
Общегосударственно-

му классификатору 
Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2009  
«Специальности и 

квалификации»   

Квалифика-

ция специа-

листа 

Предметы профильного  

испытания 

Первый предмет Второй предмет 

Юридический факультет 

Конкурс проводится по специальности 

1. Правоведение  

(срок обучения – 5 

лет) 

1-24 01 02 юрист Обществоведе-

ние (ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

Экономический факультет 

Конкурс проводится по специальности 

2. Менеджмент 

(срок обучения – 5 

лет) 

1-26 02 02 менеджер-

экономист 
Математика 

(ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 
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заочная форма получения высшего образования I ступени 

Наименование  

специальности 

Код специальности по 
Общегосударственно-

му классификатору 
Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2009  
«Специальности и 

квалификации»   

Квалифика-

ция специа-

листа 

Предметы профильного  

испытания 

Первый предмет Второй предмет 

Юридический факультет 

Конкурс проводится по специальности 

1. Правоведение  

(срок обучения – 

5 лет) 

1-24 01 02 юрист Обществоведе-

ние (ЦТ) 

 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

Экономический факультет 

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

1. Менеджмент 

(срок обучения – 

5 лет) 

1-26 02 02 менеджер-

экономист 

 

 

 

Математика 

(ЦТ) 

 

 

 

Иностранный 

язык (ЦТ) 
2. Экономика и 

управление  

на предприятии 

(срок обучения – 

5 лет) 

1-25 01 07 экономист-

менеджер 

 

заочная (дистанционная) форма получения высшего образования I ступени 

Наименование  

специальности 

Код специальности по 
Общегосударственно-

му классификатору 
Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2009  
«Специальности и 

квалификации»   

Квалифика-

ция специа-

листа 

Предметы профильного  

испытания 

Первый предмет Второй предмет 

Юридический факультет 

Конкурс проводится по специальности 

1. Правоведение  

(срок обучения – 

5 лет) 

1-24 01 02 юрист Обществоведе-

ние (ЦТ) 

 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

Экономический факультет 

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

1. Менеджмент 

(срок обучения – 

5 лет) 

1-26 02 02 менеджер-

экономист 

 

 

 

Математика (ЦТ) 

 

 

 

Иностранный 

язык (ЦТ) 
2. Экономика и 

управление  

на предприятии 

(срок обучения – 

5 лет) 

1-25 01 07 экономист-

менеджер 
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сокращенный срок  получения высшего образования на основе среднего 

специального образования 

Абитуриенты сдают  вступительные испытания по двум дисциплинам 

учебного плана специальности (направления специальности) среднего специ-

ального образования (профильные испытания) в  форме устного экзамена 

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

 

дневная форма получения высшего образования I ступени 

Наименование специальности Код Квалификация 
Вступительные 

испытания 

Юридический факультет 

Конкурс проводится по специальности 

1. Правоведение  

(срок обучения – 3 года) 

1-24 01 02 юрист Гражданское право (УЭ); 

Трудовое право (УЭ) 

Экономический факультет  

Конкурс проводится по специальности 

1. Экономика и управление  

на предприятии 

(срок обучения – 3 года) 

1-25 01 07 экономист-

менеджер 

Экономика предприятия 

(УЭ); 

Финансы и бухгалтер-

ский учет  (УЭ) 

 

заочная  форма получения высшего образования I ступени  

Наименование специальности Код Квалификация 
Вступительные 

испытания 

Юридический факультет 

Конкурс проводится по специальности 

1. Правоведение  

(срок обучения – 4 года) 

1-24 01 02 юрист Гражданское право (УЭ); 

Трудовое право (УЭ) 

Экономический факультет  

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

1. Финансы и кредит 

(срок обучения – 4 года) 

1-25 01 04 экономист  

Экономика предприятия 

(УЭ); 

Финансы и бухгалтер-

ский учет  (УЭ) 

2. Экономика и управление  

на предприятии 

(срок обучения – 4 года) 

1-25 01 07 экономист-

менеджер 

3. Бухгалтерский учет, анализ  

и аудит 

(срок обучения – 4 года) 

1-25 01 08 экономист 
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заочная (дистанционная) форма получения высшего образования I ступени  

Наименование специальности Код Квалификация 
Вступительные 

испытания 

Юридический факультет 

Конкурс проводится по специальности 

1. Правоведение  

(срок обучения – 4 года) 

1-24 01 02 юрист Гражданское право (УЭ); 

Трудовое право (УЭ) 

Экономический факультет  

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

1. Финансы и кредит 

(срок обучения – 4 года) 

1-25 01 04 экономист  

Экономика предприятия 

(УЭ); 

Финансы и бухгалтер-

ский учет  (УЭ) 

2. Экономика и управление  

на предприятии 

(срок обучения – 4 года) 

1-25 01 07 экономист-

менеджер 

3. Бухгалтерский учет, анализ  

и аудит 

(срок обучения – 4 года) 

1-25 01 08 экономист 

 

На сокращенный срок получения высшего образования по группе 

специальностей  «Экономика и управление на предприятии», «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит» осуществляется прием 

абитуриентов, получивших среднее специальное образование по специально-

стям, интегрированным со специальностями высшего образования I ступени:  

2-25 01 10 Коммерческая деятельность  (по направлениям) 

2-25 01 31 Финансы 

2-25 01 32 Банковское дело 

2-25 01 33 Розничные услуги в банке 

2-25 01 34 Страховое дело  

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль 

2-26 02 03 Маркетинг 

2-27 01 01 Экономика и организация производства. 

На сокращенный срок получения высшего образования по специаль-

ности «Правоведение» осуществляется прием абитуриентов, получивших 

среднее специальное образование по  специальностям, интегрированным со 

специальностями высшего образования I ступени:  

 2-24 01 02  Правоведение, 

 2-93 01 31  Правоохранительная деятельность. 
 

 

 

 



 7 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 
 

При проведении общего конкурса по группе специальностей абитури-

ент в заявлении при подаче документов в приемную комиссию Института 

указывает в списке специальностей группы приоритеты (порядковые номера) 

специальностей. Далее абитуриенты ранжируются на основе общей суммы 

набранных баллов (средний балл документа (документов) об образовании и 

баллы, полученные на вступительных испытаниях) и зачисляются на специ-

альность группы в соответствии с указанными в заявлении приоритетами.  

В случае не прохождения по конкурсу по первой указанной абитуриен-

том в заявлении приоритетной специальности группы, он участвует в кон-

курсе по второй (последующей) специальности группы и т.д. При этом, если 

проходной балл абитуриента выше, чем проходной балл абитуриентов, 

участвующих в конкурсе на вторую специальность, он имеет преимущество в 

сформированном ряде конкурсных баллов. 

  В случае если абитуриент не проходит по конкурсу ни на одну из ука-

занных им в заявлении специальностей группы, то он не имеет права участ-

вовать в конкурсе на специальности иной группы. В данном случае ему будет 

отказано в приеме.  
 

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Получение второго высшего образования осуществляется в 

соответствии с пунктами 7, 13 и 34 Правил приема.  

Для получения второго высшего образования принимаются лица, 

которые имеют диплом о высшем образовании, а также студенты III–VI кур-

сов учреждений высшего образования Республики Беларусь, имеющие по 

итогам текущей аттестации отметки по изученным учебным  дисциплинам за 

весь период обучения не ниже 7 (семи) баллов по десятибалльной шкале.  

Прием осуществляется на следующие специальности очной и заочной 

формы получения высшего образования:  

1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии,  

1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

1-25 01 04 Финансы и кредит, 

1-24 01 02 Правоведение. 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

В соответствии с пунктами 15,18 и 28 Правил приема сроки приема до-

кументов, проведения вступительных испытаний, зачисления устанавлива-

ются Министерством образования.  
 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ 

В Институте  организована работа вечерних подготовительных курсов 

по предметам вступительных испытаний.  

Телефон подготовительных курсов: Vel. 044 562-00-08. 


