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Прием на основе общего базового и общего среднего образования
(после 9 и 11 класса) на дневную форму обучения
Перечень специальностей,
специализаций,
присваиваемая квалификация
“Финансы”, специализация
“Бюджет и бюджетный учет”
Квалификация – экономист

Профессиональная сфера деятельности

бухгалтерская, экономическая, контрольноревизионная работа в бюджетных организациях
и организациях разных форм собственности
бухгалтерская, экономическая, инспекторская,
контрольно-ревизионная работа в налоговых
органах

“Финансы», специализация
“Налоги и налогообложение”
Квалификация – экономист
“Финансы”, специализация
бухгалтерская, экономическая, контрольно“Страхование”
ревизионная работа в страховых организациях
Квалификация – экономист
“Банковское дело”, специализации:
“Автоматизация банковских работ”,
кредитно-расчетное и другое банковское
“Международные банковские
обслуживание организаций и граждан в
операции”
банковских и других кредитных организациях
Квалификация – экономист
бухгалтерская работа, экономическая и
“Бухгалтерский учет, анализ и
контрольно-ревизионная деятельность в
контроль”
Квалификация – бухгалтер
коммерческих организациях разных форм
собственности
“Маркетинг”
маркетинговая работа в организациях
Квалификация – экономист по
различны форм собственности
маркетингу
“Экономика и организация
производства”, специализация
планово-экономическая работа (нормирование и
“Экономика и правовое
учет труда, расчет показателей планов и др.) в
обеспечение
коммерческих организациях различных форм
предпринимательской
собственности
деятельности”
Квалификация – техник-экономист

План приема в 2022 году
по формам обучения
(б – бюджет, п – платно)
на основе ОБО,
срок обучения
2 года 10 месяцев

на основе ОСО,
срок обучения
1 год 10 месяцев

-

25 п

-

30 п

-

30 б

30 б + 30 п

75 б + 40 п

30 п

-

30 п

30 п

-

Вступительные испытания: для участия в конкурсе на бюджетные места – результаты ЦТ по
белорусскому (русскому) языку и математике, средний балл аттестата; на платные места – средний балл
документа об образовании.
Стоимость обучения на 2021-2022 учебный год: 2387 руб. Всем иногородним учащимся в
первый год обучения предоставляется общежитие.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 12 марта, 2 апреля, 14 мая в 11:00.

