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Адрес: 246029, г. Гомель, пр. Октября, 50. 
Телефон: (0232) 40-60-47 (приемная ректора), 40-60-44 (приемная комиссия дневной 
формы получения образования), 40-60-23 (приемная комиссия заочной формы 
получения образования). 
Факс: (0232) 40-64-91 (отдел делопроизводства и контроля), 40-60-77 (приемная 
комиссия). 
Web-сайт: http://i-bteu.by (официальный портал университета). 
E—mail: priem@bteu.by (приемная комиссия). 

  

Условия и порядок приема лиц для получения высшего образования            I ступени в 
Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации» устанавливаются Правилами приема лиц для 
получения высшего образования I ступени, утвержденными Указом Президента 
Республики Беларусь от 07.02.2006 №80  (далее — Правила приема) и настоящим 
Порядком. 

Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации» (далее — Университет) имеет специальное 
разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной деятельности № 
02100/125, выданное Министерством образования Республики Беларусь на 
основании решения от 27 февраля 2004 г. № 190. 

  

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования I ступени в полный 
срок получения образования в дневной и заочной формах, подают в приемную 
комиссию Университета 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) 
(пункт 16 Правил приема). 

2. Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования I ступени в 
сокращенный срок на основе среднего специального образования в дневной и 
заочной формах, сдают два профильных испытания по дисциплинам учебного плана 
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специальности (направления специальности) среднего специального образования, 
которые определяются приемной комиссией Университета. 

3. Прием абитуриентов осуществляется на: 

 полный срок получения высшего образования в дневной форме получения 
образования (срок получения образования – 4 года) 

  

Наименование 
специальности, 

направления 
специальности 

Код специальности по 
Общегосударственному 

классификатору 
Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2009 
«Специальности и 

квалификации» 

Квалификация 
специалиста 

Предметы профильного 
испытания 

первый 
предмет 

второй 
предмет 

Факультет экономики и управления 

проводится раздельный конкурс по специальностям 

1. Мировая 
экономика 

1-25 01 03 экономист 
математика 

(ЦТ) 
иностранный 

язык (ЦТ) 

2. Экономика и 
управление на 
предприятии 

1-25 01 07 
экономист-
менеджер 

математика 
(ЦТ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 

3. Экономика 
электронного 
бизнеса 

1-28 01 01 
экономист-

программист 
математика 

(ЦТ) 
иностранный 

язык (ЦТ) 

Учетно-финансовый факультет 

проводится раздельный конкурс по специальности, направлению специальности 

4. Финансы и 
кредит 

1-25 01 04 экономист 
математика 

(ЦТ) 
иностранный 

язык (ЦТ) 

5. Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит (по 
направлениям) 
Направление 
специальности: 
— 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит (в 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях) 

1-25 01 08 экономист 
математика 

(ЦТ) 
иностранный 

язык (ЦТ) 



Коммерческий факультет 

проводится раздельный конкурс по специальностям 

6. Коммерческая 
деятельность 

1-25 01 10 экономист 
математика 

(ЦТ) 
иностранный 

язык (ЦТ) 

7. Маркетинг 1-26 02 03 
маркетолог-
экономист 

математика 
(ЦТ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 

8. Логистика 1-26 02 05 
логистик-
экономист 

математика 
(ЦТ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 

 сокращенный срок получения высшего образования на основе среднего 
специального образования в дневной форме получения образования (срок 
получения образования – 3 года) для выпускников учреждений среднего 
специального образования, имеющих право участвовать в конкурсе для получения 
высшего образования по интегрированным программам получения образования в 
сокращенный срок согласно Приложению 1 к настоящему Порядку приѐма) 

Наимено
вание 

специаль
ности, 

направле
ния 

специаль
ности 

Код 
специально

сти по 
Общегосуд
арственном

у 
классифика

тору 
Республики 
Беларусь 
ОКРБ 011-

2009 

Квалиф
икация 

специал
иста 

Предметы профильного испытания 

первый предмет второй предмет 

Факультет экономики и управления 

проводится конкурс по специальности 

1. 
Экономик
а и 
управлен
ие на 
предприят
ии 

1-25 01 07 

экономи
ст-

менедже
р 

экономика 
организации 
(письменное 

вступительное 
испытание в 

университете  (далее 
ПВИ)) 

основы менеджмента (ПВИ) 

Учетно-финансовый факультет 

проводится конкурс по направлению специальности 

2. 
Бухгалтер
ский учет, 
анализ и 
аудит (по 
направле
ниям) 
Направле
ние 
специаль
ности: 
— 

1-25 01 08 
экономи

ст 

основы 
бухгалтерского учета  

(ПВИ) 
экономика организации (ПВИ) 



Бухгалтер
ский учет, 
анализ и 
аудит (в 
коммерче
ских и 
некоммер
ческих 
организац
иях) 
  

Коммерческий факультет 

проводится раздельный  конкурс по специальностям 

3. 
Коммерче
ская 
деятельн
ость 

1-25 01 10 
экономи

ст 
экономика 

организации  (ПВИ) 
основы менеджмента (ПВИ) 

4. 
Товарове
дение и 
торговое 
предприн
имательст
во 

1-25 01 14 

товаров
ед-

экономи
ст 

экономика 
организации  (ПВИ) 

основы менеджмента (ПВИ) 

5. 
Логистика 

1-26 02 05 

логистик
-

экономи
ст 

экономика 
организации  (ПВИ) 

основы менеджмента (ПВИ) 

3.3 полный срок получения высшего образования  в заочной, в том числе 
дистанционной форме получения образования (срок получения образования — 
5 лет) 

Наименование 
специальности, 

направления 
специальности  

Код специальности по 
Общегосударственному 

классификатору 
Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2009 

Квалификация 
специалиста 

Предметы профильного 
испытания 

первый 
предмет 

второй 
предмет 

Факультет экономики и управления 

проводится конкурс по специальности 

1. Экономика и 
управление на 
предприятии 

1-25 01 07 
экономист-
менеджер 

математика 
(ЦТ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 

3.4 сокращенный срок получения высшего образования на основе среднего 
специального образования в заочной, в том числе дистанционной, форме 
получения образования (срок получения образования – 3,5 года) для 
выпускников учреждений среднего специального образования, имеющих право 
участвовать в конкурсе для получения высшего образования по интегрированным 
программам получения образования в сокращенный срок согласно Приложению 1 к 
настоящему Порядку приѐма). 



Наименование 
специальности, 

направления 
специальности 

Код 
специальности 
(направления 

специальности) 
  

Квалификация 
специалиста 

Предметы профильного 
испытания 

первый 
предмет 

второй предмет 

Факультет экономики и управления 

проводится раздельный конкурс по специальностям, направлению специальности 

1. Экономика и 
управление на 
предприятии 

1-25 01 07 
экономист-
менеджер 

экономика 
организации  

(ПВИ) 

основы 
менеджмента 

(ПВИ) 

2. Менеджмент 
(по 
направлениям) 
Направление 
специальности: 
— Менеджмент 
(социально-
административн
ый) 

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

  

менеджер-
экономист 

экономика 
организации  

(ПВИ) 

основы 
менеджмента 

(ПВИ) 

3. Экономика 
электронного 
бизнеса 

1-28 01 01 
экономист-

программист 

экономика 
организации  

(ПВИ) 

основы 
менеджмента 

(ПВИ) 

Учетно-финансовый факультет 

проводится раздельный конкурс по специальности, направлению специальности 

4. Финансы и 
кредит 

1-25 01 04 экономист 
основы 

бухгалтерского 
учета  (ПВИ) 

экономика 
организации 

(ПВИ) 



5. Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит (по 
направлениям) 
Направление 
специальности: 
— 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит (в 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях) 
  

1-25 01 08 экономист 
основы 

бухгалтерского 
учета (ПВИ) 

экономика 
организации 

(ПВИ) 

6. Аудит и 
ревизия 

1-25 01 11 экономист 
основы 

бухгалтерского 
учета (ПВИ) 

экономика 
организации 

(ПВИ) 

Коммерческий факультет 

проводится раздельный конкурс по специальностям 

7. Коммерческая 
деятельность 

1-25 01 10 экономист 
экономика 

организации  
(ПВИ) 

основы 
менеджмента 

(ПВИ) 

8. 
Товароведение 
и торговое 
предпринимател
ьство 

1-25 01 14 
товаровед-
экономист 

экономика 
организации  

(ПВИ) 

основы 
менеджмента 

(ПВИ) 

9. Маркетинг 1-26 02 03 
маркетолог-
экономист 

экономика 
организации  

(ПВИ) 

основы 
менеджмента 

(ПВИ) 



10. Логистика 1-26 02 05 логистик-экономист 
экономика 

организации  
(ПВИ) 

основы 
менеджмента 

(ПВИ) 

  

3.5 сокращенный срок получения высшего образования на основе среднего 
специального образования в заочной форме получения образования (срок 
получения образования – 3 года) для выпускников филиалов университета и 
учреждений образования Белкоопсоюза 2016-2019 годов, имеющих  право 
участвовать в конкурсе для получения высшего образования по интегрированным 
программам получения образования согласно Приложению 2  к настоящему Порядку 
приѐма). 

Наименование 
специальности, 

направления 
специальности 

Код 
специальности 
(направления 

специальности) 
  

Квалификация 
специалиста 

Предметы профильного 
испытания 

первый 
предмет 

второй 
предмет 

Факультет экономики и управления 

проводится конкурс по специальности 

1. Экономика и 
управление на 
предприятии 

1-25 01 07 
экономист-
менеджер 

экономика 
организации  

(ПВИ) 

основы 
менеджмента 

(ПВИ) 

Учетно-финансовый факультет 

проводится конкурс по направлению специальности 

2. Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит (по 
направлениям) 
Направление 
специальности: 
— Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит (в 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях) 
  

1-25 01 08 
  
  
  

экономист 
основы 

бухгалтерского 
учета (ПВИ) 

экономика 
организации 

(ПВИ) 

Коммерческий факультет 

проводится конкурс по специальности 

3. Коммерческая 
деятельность 

1-25 01 10 экономист 
экономика 

организации  
(ПВИ) 

основы 
менеджмента 

(ПВИ) 

3.6 второе (последующее) высшее образование в заочной, в том числе 
дистанционной, форме получения образования 

Наименование 
специальности, 

Код специальности 
(направления 

специальности) по 

Квалифи
кация 

специали
Вступительные испытания 



направления 
специальности 

Общегосударственному 
классификатору 

Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 

ста 

Факультет экономики и управления 

проводится конкурс по специальности 

1. Экономика и 
управление на 
предприятии 
  

1-25 01 07 
экономист

-
менеджер 

зачисление осуществляется  в 
соответствии с п.34 Правил 

приема 

Учетно-финансовый факультет 

проводится конкурс по направлению специальности 

2. Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит 
(по направлениям) 
Направление 
специальности: 
— Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит 
(в коммерческих и 
некоммерческих 
организациях) 
  

1-25 01 08 экономист 
зачисление осуществляется  в 

соответствии с п.34 Правил 
приема 

  

ОСОБЕННОСТИ   ПРИЕМА 

Прием в Университет осуществляется на платной основе в соответствии с цифрами 
приема за счет средств организаций потребительской кооперации, а также за счет 
средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или 
собственных средств гражданина. На получение высшего образования  I ступени в 
дневной форме получения образования за счет средств организаций 
потребительской кооперации имеют право претендовать абитуриенты, имеющие 
направление организации потребительской кооперации на обучение по конкретной 
специальности (направлению специальности). 

На получение высшего образования I ступени в заочной форме получения 
образования за счет средств организаций потребительской кооперации имеют право 
претендовать абитуриенты, имеющие направление организации потребительской 
кооперации на обучение по конкретной  специальности (направлению специальности) 
и работающие в организациях потребительской кооперации. 

Алгоритм проведения конкурса и зачисления. Конкурс проводится по общему баллу, 
который складывается путем суммирования отметок, указанных в сертификатах 
централизованного тестирования по 100-балльной шкале, либо отметок полученных 
абитуриентами на вступительных испытаниях по                   10-балльной шкале, 
которые переводятся в 100-балльную шкалу путѐм умножения на 10 и среднего 
балла документа(ов) об образовании, определенного по 10-балльной шкале и 
переведенного в 100-балльную шкалу путем его умножения на 10. 

consultantplus://offline/ref=A3E4AF85144593303D421A5403AB21E051377D3CA8155EF7AF12D357E19ECAA81D5223FA9A945A227D9137B927eFwAJ


Зачисление абитуриентов в число студентов по результатам конкурсного отбора 
осуществляется на открытом заседании приемной комиссии в порядке, 
установленном законодательством. 

Преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов в 
порядке перечисления имеют: 

 лица, указанные в пункте 27 Правил приема; 
 победители и призеры предметных олимпиад Университета; Республиканской 

олимпиады профессионального мастерства по специальности среди учащихся 
колледжей Белкоопсоюза; 

 абитуриенты, окончившие подготовительные курсы при Университете. 

  

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

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

  

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

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

  

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления абитуриентов 
определяются Министерством образования. 

  

  

Приложение 1 к Порядку приема в Учреждение образования 
«Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» на 2019 год 

Перечень специальностей среднего специального образования, согласующихся 
с  учебными планами специальностей высшего образования (специальности 
даны по 

Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 
«Специальности и квалификации», утв. постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от -02.06.2009 №36) 



  

 
№п/п 

Специальность высшего 
образования I ступени 

Специальность 

среднего специального образования 

  
1 

1-25 01 04 

Финансы и кредит 

2-27 01 01 Экономика и организация производства 

2-25 01 31 Финансы 

2-25 01 32 Банковское дело 

2-25 01 34 Страховое дело 

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль 

2-26 02 03 Маркетинг 

2-25 01 10 
Коммерческая деятельность (по 

направлениям) 

2-25 01 33 Розничные услуги в банке 

2 

1-25 01 07 

Экономика и 
управление 

на предприятии 

2-27 01 01 Экономика и организация производства 

2-25 01 10 
Коммерческая деятельность (по 

направлениям) 

2-25 01 31 Финансы 

2-25 01 32 Банковское дело 

2-25 01 34 Страховое дело 

2-25 01 33 Розничные услуги в банке 

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль 

2-26 02 03 Маркетинг 

2-74 01 32 
Управление в агропромышленном 

комплексе 

3 

1-25 01 08 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

(по направлениям) 

2-27 01 01 Экономика и организация производства 

2-25 01 10 
Коммерческая деятельность (по 

направлениям) 

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль 

2-25 01 31 Финансы 

2-25 01 32 Банковское дело 

2-26 02 03 Маркетинг 

2-25 01 33 Розничные услуги в банке 



2-25 01 34 Страховое дело 

4 

1-25 01 10 

Коммерческая 
деятельность 

2-25 01 10 
Коммерческая деятельность (по 

направлениям) 

2-25 01 51 Торговое дело 

2-26 02 03 Маркетинг 

2-27 01 01 Экономика и организация производства 

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль 

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 

5 
1-25 01 11 Аудит и 

ревизия 
2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль 

6 

1-25 01 14 

Товароведение и 
торговое 

предпринимательство 

2-25 01 10 
Коммерческая деятельность (по 

направлениям) 

2-25 01 51 Торговое дело 

2-26 02 03 Маркетинг 

2-27 01 01 Экономика и организация производства 

7 

1-26 02 02 

Менеджмент (по 
направлениям) 

2-27 01 01 Экономика и организация производства 

2-25 01 10-01 
Коммерческая деятельность 

(экономическая деятельность и услуги) 

2-25 01 31 Финансы 

2-25 01 32 Банковское дело 

2-25 01 34 Страховое дело 

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль 

2-25 01 33 Розничные услуги в банке 

2-26 02 03 Маркетинг 

8 
1-26 02 03 

Маркетинг 

2-25 01 10 
Коммерческая деятельность (по 

направлениям) 

2-26 02 03 Маркетинг 

2-25 01 34 Страховое дело 

2-27 01 01 Экономика и организация производства 

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль 



2-25 01 31 Финансы 

2-25 01 33 Розничные услуги в банке 

2-25 01 32 Банковское дело 

2-26 02 32 Операционная деятельность в логистике 

9 
1-26 02 05 

Логистика 

2-25 01 10 
Коммерческая деятельность (по 

направлениям) 

2-26 02 03 Маркетинг 

2-27 01 01 Экономика и организация производства 

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль 

2-25 01 31 Финансы 

2-25 01 33 Розничные услуги в банке 

2-25 01 34 Страховое дело 

2-25 01 32 Банковское дело 

2-26 02 32 Операционная деятельность в логистике 

10 

1-28 01 01 

Экономика 
электронного бизнеса 

2-40 01 01 
Программное обеспечение 

информационных технологий 

2-39 03 02 Программируемые мобильные системы 

2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

2-25 01 10-01 24 
Коммерческая деятельность 

(информационное обеспечение бизнеса) 

При несовпадении названий специальностей (специализаций) среднего специального 
образования, полученных в Республике Беларусь до 2001 года            (и позже) со 
специальностями (направлениями специальности) высшего образования, по которым 
осуществляется прием в 2018 году, право принятия решения о приеме документов 
остается за приемной комиссией университета. Положительное решение 
принимается в случае значительного соответствия содержания учебного плана 
специальности среднего специального образования, полученной до 2001 года (и 
позже), с действующими учебными планами специальностей высшего образования 
(указаны выше). 

  

  

 

 

 



Приложение 2 к Порядку приема лиц для получения 
высшего образования I ступенив Учреждение образования 

«Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации» на 2019 год 

Перечень специальностей среднего специального образования, 

по которым выпускники филиалов университета и учреждений образования 
Белкоопсоюза 2016-2019 годов имеют право участвовать в конкурсе для 
получения высшего образования по интегрированным программам получения 
образования 

в сокращенный срок 

  

 
№п/п 

Специальность высшего образования 
I ступени 

Специальность 

среднего специального образования 

1 
1-25 01 07 

Экономика и управление 
на предприятии 

2-27 01 01 Экономика и организация 
производства 

2 

1-25 01 08 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(по направлениям) 

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль 

3 
1-25 01 10 

Коммерческая деятельность 
2-25 01 10-02 Коммерческая деятельность 

(товароведение) 

 


