Подготовительные курсы
факультета довузовской подготовки
УО «Белорусский государственный
экономический университет»
Факультет довузовской подготовки Белорусского государственного экономического
университета проводит подготовку к централизованному экзамену и централизованному
тестированию по следующим предметам:
1. математика
2. русский язык
3. английский язык
4. обществоведение
5. история Беларуси.
Подготовительные курсы предназначены для:
 учащихся 11-х классов общеобразовательных учебных заведений;
 учащихся 10-х классов общеобразовательных учебных заведений (срок обучения 2
года);
 учащихся 9-х классов общеобразовательных учебных заведений (срок обучения 3
года);
 учащихся последних курсов профессионально-технических или средних
специальных учебных заведений;
 лиц, имеющих значительный перерыв в учебе.
Учебные занятия проводятся либо в очной форме, либо в дистанционной форме с
использованием ИКТ (информационных компьютерных технологий).
На всех видах курсов учебные группы комплектуются по одному, двум или трем учебным
предметам по выбору с учетом начального уровня подготовки слушателей.
Небольшое число слушателей в учебных группах позволяет уделить внимание каждому
слушателю, ответить на все интересующие его вопросы.
Учебные занятия на подготовительных курсах проводят штатные преподаватели кафедры
общеобразовательных дисциплин ФДП, высококвалифицированные педагоги, имеющие
реальный опыт подготовки к успешной сдаче ЦТ.
Ежегодно на факультете проводится анкетирование слушателей. Результаты анализа анкет
позволяют улучшать качество учебного процесса и оперативно реагировать на запросы и
пожелания обучающихся.
Помимо организации работы подготовительных курсов, факультет довузовской
подготовки БГЭУ проводит репетиционное тестирование абитуриентов по учебным
предметам за курс общего среднего образования на основе комплекта тестовых заданий,
разработанного Республиканским институтом контроля знаний.
Информацию о проведении циклов репетиционного тестирования на базе БГЭУ
можно получить по телефону 209-78-15.

ВИДЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ
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 продолжительность 1 занятия для учащихся 9 класса составляет 3 академических часа.
 для тех слушателей, кто сдает не централизованный экзамен, а ЦТ.
Рабочие учебные программы вечерних подготовительных курсов предусматривают
проведение текущих контрольных работ в форме теста тем по изучаемым дисциплинам, а
также итоговых контрольных работ за I семестр и учебный год.
В течение учебного года для слушателей подготовительных курсов в соответствии с
утвержденным графиком (преимущественно по субботам) проводятся текущие
консультации.

ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ
Продолжительность одного аудиторного занятия  4 академических часа:
 понедельник – пятница: с 17:45 до 20:35.
 суббота: с 13:05 до 15:55 или с 16:05 до 19:05.
МАТЕМАТИКА
– 2 раза в неделю (сентябрь-февраль)
– 1 раз в неделю (март-май)
РУССКИЙ ЯЗЫК
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1 раз в неделю (сентябрь-май)
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ
!!! Расписание подготовительных курсов 8,5 месяцев всех форм обучения будет
составлено в конце августа – начале сентября.
2.

Подготовительные курсы «Школа-вуз»

Организуются на основании договоров о сотрудничестве с общеобразовательными
учебными заведениями г.Минска и Минской области.


Учебные занятия могут проводиться как на базе БГЭУ, так и на базе
общеобразовательных учебных заведений.
3. Курсы индивидуальной подготовки
Подготовка к прохождению централизованного тестирования проводится
индивидуально.


Слушатель имеет возможность выбора количества учебных часов по программам
подготовки, выбора сроков обучения и времени проведения занятий.
Стоимость обучения определяется после выбора количества учебных часов по предметам
(ориентировочная стоимость  26 руб. за один учебный час).
4. Курсы дистанционного обучения
Запись на курсы дистанционного обучения  с 22.08.2022 г. Обучение начинается
по мере формирования учебных групп.


Количество слушателей в группе: 7-9 или 11-12 человек.
Учебные занятия проводятся удаленно с использованием образовательной платформы
Moodle.
Учебные программы предусматривают проведение 140 учебных часов по математике и по
96 учебных часов по русскому и английскому языкам, истории Беларуси и
обществоведению.
ЗАПИСЬ НА КУРСЫ
Режим работы деканата ФДП по записи на подготовительные курсы:


будние дни - 9:00 - 12:00, 12:30-16:30



суббота, воскресенье - выходной.

Оформление документов при записи на курсы слушателей, не достигших 18 лет,
производится только в присутствии одного из родителей.

При записи на курсы необходимо при себе иметь:
 паспорт;
 паспорт одного из родителей, если слушатель не достиг 18 лет.
Оплатить стоимость обучения на подготовительных курсах факультета довузовской
подготовки БГЭУ (после предварительной регистрации в деканате ФДП) Вы можете через
систему «Расчет» (ЕРИП) в любом удобном для Вас месте, в удобное для Вас время, в
удобном для Вас пункте банковского обслуживания - интернет-банке, с помощью
мобильного банкинга, инфокиоске, кассе банков, банкомате и т.д.
Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, сообщите кассиру о необходимости
проведения платежа через систему «Расчет» (ЕРИП).
ВНИМАНИЕ! Обновленная информация, необходимая для оплаты, отражается только в
рабочие дни.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Обучение на курсах платное и осуществляется в несколько этапов.
Стоимость 1 академического часа  примерно 4,80 р.
Стоимость обучения на подготовительных курсах 8,5 мес. (12.09.2022  31.05.2023)
Кол-во
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Математика
33
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Математика
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одного слушателя
(руб., коп.)
1900,00
1200,00
1200,00
1200,00
740,00
750,00 / 1200,00
780,00
780,00
890,00
540,00
550,00 / 870,00
570,00
570,00
370,00
790,00
585,00
620,00
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человек

Русский язык
Английский язык

25
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420,00
455,00

Стоимость обучения на остальных видах курсов будет определяться позже.
Без оплаты стоимости обучения на факультет довузовской подготовки принимаются
(в пределах контрольной цифры 10 человек):
 граждане, прошедшие срочную военную службу, службу в резерве, имеющие
рекомендации воинских частей, органов пограничной службы на обучение в
учреждениях образования, в год увольнения либо в год, следующий за годом
увольнения со срочной военной службы, службы в резерве в запас, при наличии
среднего балла в документе об образовании на ниже 6 баллов;


дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Для проведения платежа необходимо:
1. Выбрать пункт Система «Расчет» (ЕРИП).
2. Выбрать последовательно вкладки: г. Минск - образование и развитие - ВУЗы БГЭУ
3. Выбрать оплачиваемую услугу : Довузовская подготовка
4. Ввести: номер договора
5. Ввести сумму платежа: сумму оплаты в соответствии с договором
6. Проверить корректность информации.
7. Совершить платеж.
Для того, чтобы иметь возможность возврата средств, внесенных за обучение, необходимо
получить подтверждение факта оплаты (банковская квитанция об оплате, чек инфокиоска
и т.п.).
При оплате стоимости обучения через инфокиоск, советуем снять ксерокопию чека,
подтверждающего факт оплаты.
.
НАШИ КОНТАКТЫ
Адрес:г. Минск, Партизанский проспект, 26, учебный корпус 2, кабинет 11
Телефон:
+375 17 209-78-11
Сайт:
bseu.by
Электронная почта: fdp@bseu.by

Краткосрочные курсы
для поступающих на заочную форму
обучения с сокращенным сроком
получения образования
Срок обучения: июль.
Запись на краткосрочные подготовительные курсы по спецдисциплинам начинается с
17.05.2022 г.
Курсы организуются для лиц, поступающих на заочную форму обучения с сокращенным
сроком получения образования. Учебные занятия проводятся по дисциплинам:




экономика организации
бухгалтерский учет
основы менеджмента.

Занятия проводятся ежедневно, кроме воскресенья, ориентировочно с 11.07.2022 г. по
23.07.2022 г.
Режим работы деканата ФДП по записи на подготовительные курсы:



будние дни - 9:00 - 12:00, 12:30-16:30
суббота, воскресенье - выходной.

При записи на курсы необходимо при себе иметь паспорт.
Оплатить стоимость обучения на подготовительных курсах факультета довузовской
подготовки БГЭУ (после предварительной регистрации в деканате ФДП) Вы можете через
систему «Расчет» (ЕРИП) в любом удобном для Вас месте, в удобное для Вас время, в
удобном для Вас пункте банковского обслуживания - интернет-банке, с помощью
мобильного банкинга, инфокиоске, кассе банков, банкомате и т.д.
Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, сообщите кассиру о необходимости
проведения платежа через систему «Расчет» (ЕРИП).
ВНИМАНИЕ! Обновленная информация, необходимая для оплаты, отражается только в
рабочие дни.
Для проведения платежа необходимо:
1. Выбрать пункт Система «Расчет» (ЕРИП).
2. Выбрать последовательно вкладки:
г. Минск - образование и развитие - ВУЗы - БГЭУ
3. Выбрать оплачиваемую услугу:
Довузовская подготовка
4. Ввести:
номер договора

5. Ввести сумму платежа:
сумму оплаты в соответствии с договором
6. Проверить корректность информации.
7. Совершить платеж.
Для того, чтобы иметь возможность возврата средств, внесенных за обучение, необходимо
получить подтверждение факта оплаты (банковская квитанция об оплате, чек инфокиоска
и т.п.).
При оплате стоимости обучения через инфокиоск, советуем снять ксерокопию чека,
подтверждающего факт оплаты.

Деканат ФДП.
Адрес: 220070, г.Минск, проспект Партизанский 26, каб. 11, уч. корп. 2
Тел./факс: +37517-209-78-11
Е-mail: fdp@bseu.by

