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ПОРЯДОК ПРИЕМА ЛИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА 2023 ГОД 
 
 

Адрес и контактная информация учреждения высшего образования (далее – УВО) 
 

Адрес: 220070, Минск, пр. Партизанский, 26  
Телефон: +375 17 209-88-99 (приемная комиссия), +375 17 209-88-88 (приемная ректора) 
Факс: +375 17 209-88-16 
Web-сайт: www.bseu.by (официальный сайт вуза)  
Е-mail: atp@bseu.by (приемная комиссия), rektor@bseu.by (приемная ректора) 
 

Условия и порядок приема абитуриентов на дневную и заочную формы получения общего 
высшего образования в учреждение образования «Белорусский государственный экономический 
университет» (далее – БГЭУ, университет) определяются Правилами приема лиц для 
получения общего высшего и специального высшего образования, утвержденными Указом 
Президента Республики Беларусь от 27.01.2022 № 23 (в редакции Указа Президента 
Республики Беларусь 03.01.2023 № 2) (далее – Правила приема) и настоящим Порядком. 

Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет» имеет 
специальное разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной деятельности № 
02100/330, выданное Министерством образования Республики Беларусь на основании решения от 
19 мая 2020 г. № 389.  

 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА* 

 
Абитуриенты, поступающие на дневную и заочную формы с полным сроком получения 

высшего образования, сдают три вступительных испытания, в том числе по учебному предмету 
«Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору абитуриента) в форме ЦЭ или ЦТ и два 
профильных испытания в соответствии с избранной специальностью в форме ЦЭ и ЦТ, либо в 
форме ЦТ, либо в форме ЦЭ и вступительного испытания в университете, либо в форме ЦТ и 
вступительного испытания в университете.  

     Абитуриенты, поступающие на заочную форму с сокращенным сроком получения 
образования, сдают два профильных испытания по дисциплинам учебного плана специальности 
среднего специального образования, которые определены приемной комиссией БГЭУ (пункт 16 Правил 
приема). Профильные испытания сдаются в БГЭУ в письменной форме. 

Абитуриенты с нарушением зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, 
представившие в приемную комиссию университета заключение государственного центра 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации или справку об освоении содержания 
образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования, 
при отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по избранной специальности и 
присваиваемой квалификации при наличии сертификата ЦЭ сдают три вступительных испытания, в 
том числе по учебному предмету «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору абитуриента) 
в форме ЦЭ и два профильных испытания в соответствии с избранной специальностью в форме ЦЭ 
и ЦТ, или в форме ЦЭ и вступительного испытания в университете, или в форме ЦТ и 
вступительного испытания в университете.  

При отсутствии сертификата ЦЭ абитуриенты сдают вступительные испытания в 
университете. 

Форма проведения вступительных испытаний определяется приемной комиссией 
университета с учетом особенностей психофизического развития абитуриента.  

Конкурс проводится по специальностям. 
__________________ 
* В условия проведения конкурса и перечень специальностей могут вноситься изменения 

после утверждения контрольных цифр приема за счет средств бюджета и цифр приема на платной 
основе, но не позднее 10 апреля 2023 г. 



 3 

Прием абитуриентов осуществляется: 
 
- на дневную форму с полным сроком (4 года, кроме специальности «Лингвистическое 

обеспечение межкультурной коммуникации (с указанием языков)» - 4,5 года) получения 
образования: 
 

Профильные испытания  
 

Наименование специальности 

Код специальности по 
Общегосударственно
му классификатору 

Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2022 

«Специальности и 
квалификации»  

Квалификация 
специалиста первый  

предмет 
второй  

предмет 

Государственное управление и 
экономика 6-05-0414-03 Менеджер. 

Экономист 
математика  
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Экономика и управление  6-05-0311-02 Экономист. 
Менеджер 

математика  
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Национальная экономика 6-05-0311-04 Экономист. 
Аналитик 

математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Менеджмент  6-05-0412-01 Менеджер. 
Экономист 

математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Финансы и кредит 6-05-0411-02  Экономист математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Правоведение 6-05-0421-01 Юрист обществоведение 
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит  6-05-0411-01 Экономист математика 

(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Товароведение  6-05-0413-02  Товаровед. 
Экономист 

математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Коммерция  6-05-0413-01  Экономист математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Маркетинг 6-05-0412-04 Маркетолог. 
Экономист 

математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Логистика 6-05-0412-03 Логист. 
Экономист 

математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Рекламная деятельность 6-05-0412-05 
Специалист  
по рекламе. 
Экономист 

математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Бизнес-администрирование 6-05-0412-02 Менеджер. 
Экономист 

математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Экономика 6-05-0311-01 Экономист математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Мировая экономика 6-05-0311-03 Экономист математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Лингвистическое обеспечение 
межкультурной коммуникации 
(с указанием языков) 

6-05-0231-03 

Специалист по 
межкультурной 
коммуникации. 

Переводчик-
референт  

иностранный язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

история  
Беларуси 
(ЦТ или ЦЭ) 

Психология  6-05-0313-01 Психолог. 
Преподаватель  

биология 
(ЦТ или ЦЭ) 

история 
Беларуси 
(ЦТ или ЦЭ) 

Социология 6-05-0314-01  Социолог. 
Преподаватель  

обществоведение 
(ЦТ или ЦЭ) 

история  
Беларуси 
(ЦТ или ЦЭ) 
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Политология  6-05-0312-01  Политолог обществоведение 
(ЦТ или ЦЭ) 

история  
Беларуси 
(ЦТ или ЦЭ)  

Экономическая информатика  6-05-0311-05 
Экономист. 
Информатик 

математика  
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Прикладная математика 6-05-0533-09 
Прикладной 
математик. 

Программист  

математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

физика 
(ЦТ или ЦЭ) 

Статистика 6-05-0541-01 Статистик математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

 
        
       - на заочную форму c полным сроком (5 лет) получения образования (на платной основе): 
 
 

Экономика и управление 6-05-0311-02 Экономист.  
Менеджер 

математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Финансы и кредит 6-05-0411-02  Экономист математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит  6-05-0411-01 Экономист математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Коммерция  6-05-0413-01  Экономист математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Маркетинг 6-05-0412-04 Маркетолог. 
Экономист 

математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Логистика 6-05-0412-03 Логист. 
Экономист 

математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Мировая экономика 6-05-0311-03 Экономист математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

Правоведение 6-05-0421-01 Юрист обществоведение 
(ЦТ или ЦЭ) 

иностранный 
язык 
(ЦТ или ЦЭ) 

1-24 01 02

 
- на заочную форму c сокращенным сроком (3,5 года) получения образования (на базе 

среднего специального образования согласно перечню специальностей среднего специального 
образования, по которым выпускники учреждений среднего специального образования имеют право 
участвовать в конкурсе для получения высшего образования в сокращенный срок согласно 
Приложению 1 к настоящему Порядку): 

  
 

Менеджмент  6-05-0412-01 Менеджер. 
Экономист 

экономика 
организации 
(письм.) 

основы 
менеджмента 
(письм.) 

Экономика и управление  6-05-0311-02 Экономист. 
Менеджер 

экономика 
организации 
(письм.) 

основы 
менеджмента 
(письм.)  

Финансы и кредит 6-05-0411-02  Экономист 
экономика 
организации 
(письм.) 

бухгалтерский 
учет (письм.) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит  6-05-0411-01 Экономист 
экономика 
организации 
(письм.) 

бухгалтерский 
учет (письм.) 

 

Коммерция  6-05-0413-01  Экономист 
экономика 
организации 
(письм.) 

основы 
менеджмента 
(письм.) 

Товароведение  6-05-0413-02  Товаровед. 
Экономист 

экономика 
организации 
(письм.) 

информационные 
технологии 
(письм.) 
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Логистика 6-05-0412-03  Логист. 
Экономист 

экономика 
организации 
(письм.) 

основы 
менеджмента 
(письм.) 

Маркетинг 6-05-0412-04 Маркетолог. 
Экономист 

экономика 
организации 
(письм.) 

основы 
менеджмента 
(письм.) 

Рекламная деятельность 6-05-0412-05 
Специалист  
по рекламе. 
Экономист 

экономика 
организации 
(письм.) 

основы 
менеджмента 
(письм.) 

Бизнес-администрирование 6-05-0412-02 Менеджер. 
Экономист 

экономика 
организации 
(письм.) 

основы 
менеджмента 
(письм.) 

Мировая экономика 6-05-0311-03 Экономист 
экономика 
организации 
(письм.) 

основы 
менеджмента 
(письм.) 

Правоведение 6-05-0421-01 Юрист общая теория 
права (письм.) 

гражданское право 
(письм.) 

 
 
- на заочную и дистанционную формы с сокращенным сроком (3 года, кроме 

специальности «Правоведение» - 3,5 года) получения образования для получения второго высшего 
образования (прием абитуриентов осуществляется на основании пунктов 7, 13, 34 Правил приема). 

 
 

Заочная форма с сокращенным сроком получения образования 

 Бизнес-администрирование 6-05-0412-02 Менеджер. 
Экономист  

Экономика и управление  6-05-0311-02 Экономист. 
Менеджер  

Финансы и кредит 6-05-0411-02  Экономист  
Бухгалтерский учет, анализ и аудит  6-05-0411-01 Экономист  
Правоведение 6-05-0421-01 Юрист  
Логистика 6-05-0412-03 Логист. 

Экономист  
Дистанционная форма получения образования 

Правоведение 6-05-0421-01 Юрист  
Экономика и управление  6-05-0311-02 Экономист. 

Менеджер  
Бухгалтерский учет, анализ и аудит  6-05-0411-01 Экономист  

 
 

- прием лиц для получения высшего образования на условиях целевой 
подготовки осуществляется в соответствии с пунктами 9, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30 Правил 
приема и Инструкцией о порядке и сроках подачи документов, проведения вступительных 
испытаний и зачисления абитуриентов для получения высшего образования на условиях целевой 
подготовки, утвержденной Министерством образования. Прием осуществляется на специальности в 
дневной форме получения образования в соответствии с утвержденными Министерством 
образования цифрами приема на условиях целевой подготовки в рамках контрольных цифр приема. 

 
 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 
 
В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов устанавливаются 

Министерством образования Республики Беларусь. 
 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

В соответствии с пунктом 19 Правил приема сроки проведения вступительных испытаний в 
учреждении образования устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь. 
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СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 
 
 
В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления устанавливаются Министерством 

образования Республики Беларусь. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 
 
           1. Право первоочередного зачисления по отдельному конкурсу имеют абитуриенты, 
поступающие на места, установленные контрольными цифрами приема для получения высшего 
образования на условиях целевой подготовки. Абитуриенты, которые не проходят по данному 
конкурсу, вправе участвовать в конкурсе на общих основаниях. 
           2. Без вступительных испытаний в БГЭУ зачисляются: 
          победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад (в соответствии с перечнем, 
устанавливаемым Министерством образования Республики Беларусь) и республиканской 
олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования Республики Беларусь 
в 2022-2023 учебном году (за исключением поступающих на специальность «Правоведение»): 

-  на специальности «Социология» и «Политология» – обществоведению; 
на              -  на специальность «Психология» – биологии; 

            - на специальность «Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации» (с 
указанием языков) – иностранному языку; 

на              - на все остальные специальности – математике; 
лица, награжденные в год прием или в течение двух лет, предшествующих году приема 

нагрудным знаком «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай 
падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў» за высокие достижения в отдельных предметных 
сферах, соответствующих избранной специальности (в изучении в иностранного языка 
(специальность «Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации» (с указанием 
языков), в правовой (специальность «Правоведение»), социально-политической (специальности 
«Социология», «Политология», «Психология») и экономической (все остальные специальности) 
предметных областях; 

иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в соответствии с 
международными договорами Республики Беларусь, в том числе договорами межведомственного 
характера. 

 3. На места, оставшиеся после зачисления абитуриентов, перечисленных в п.1 настоящего 
Порядка, вне конкурса при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов 
по предметам вступительных испытаний в БГЭУ зачисляются: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, при поступлении на все специальности (кроме 
специальностей «Правоведение», «Экономика», «Мировая экономика», «Экономика и управление», 
«Национальная экономика», «Экономическая информатика») в количестве до 30 процентов от 
контрольных цифр приема (цифр приема); 

  лица, имеющие профессионально-техническое образование по специальностям, 
соответствующим избранному профилю (направлению) высшего образования, перечень которых 
устанавливается Министерством образования, и не менее двух лет на дату подачи документов в 
приёмную комиссию университета работающие в должности служащего (по профессии рабочего) 
по профилю (направлению) избранной специальности либо осуществляющие 
предпринимательскую деятельность или деятельность, не относящуюся к предпринимательской, по 
избранному профилю (направлению) образования при поступлении на заочную форму получения 
образования.  

  лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделениях почетного караула 
Вооруженных Сил, органов пограничной службы, внутренних войск Министерства внутренних дел 
(выслужившие установленный срок военной службы по призыву и уволенные со срочной военной 
службы в запас в год приема или в году, предшествующем году приема), имеющие рекомендацию 
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должностного лица, осуществляющего общее руководство сводной ротой почетного караула при 
подготовке и проведении государственных торжественных мероприятий, и поступающие для 
получения первого высшего образования, в количестве до 10 процентов от контрольных цифр 
приема (цифр приема). 

4. Оценка знаний абитуриентов, поступающих на все специальности заочной формы с 
сокращенным сроком получения образования, по профильным испытаниям осуществляется по 
десятибалльной шкале. При подсчете общей суммы набранных баллов отметка по профильным 
испытаниям умножается на 10.  

Средний балл документа об образовании по десятибалльной шкале переводится в стобалльную 
путем умножения на 10. 

5. Зачисление абитуриентов на специальности дневной формы с полным сроком получения 
образования проводится в следующей очередности: 

 лица, имеющие право на зачисление без вступительных испытаний; 
 лица, имеющие право на зачисление вне конкурса (в пределах установленной квоты на 

специальность;  
 лица, набравшие большую сумму баллов по результатам ЦТ или ЦЭ и среднего балла 

документа об образовании.   
В случае поступления абитуриента на специальность, имеющую несколько профилизаций, 

ему предоставляется право выбора профилизации в следующей очередности: 
 лицам, зачисленным без вступительных испытаний; 
 лицам, набравшим большую сумму баллов по результатам ЦТ или ЦЭ и среднего балла 

документа об образовании. 
6. Зачисление на специальности заочной формы с сокращенным сроком получения 

образования проводится в следующей очередности: 
 лица, имеющие право на зачисление без вступительных испытаний; 
 лица, имеющие право на зачисление вне конкурса (в пределах установленной квоты на 

специальность;  
 лица, набравшие большую сумму баллов по результатам сдачи двух профильных испытаний 

в БГЭУ и среднего балла диплома о среднем специальном образовании. 
Право выбора профилизации абитуриентам, зачисленным на специальность заочной формы 

с сокращенным сроком получения образования, предоставляется в следующей очередности: 
 лицам, зачисленным без вступительных испытаний; 
 лицам, набравшим большую сумму баллов по результатам сдачи двух профильных 

испытаний в БГЭУ и среднего балла диплома о среднем специальном образовании. 
7. Зачисление абитуриентов на специальности заочной формы с полным сроком получения 

образования осуществляется по конкурсу с учетом общей суммы набранных баллов по результатам 
сдачи вступительных испытаний в форме ЦТ или ЦЭ и среднего балла документа об образовании.  

8. Преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов имеют лица, 
указанные в п. 27 Правил приема. 

9. Присутствие абитуриента и (или) его законного представителя при выборе профилизации в 
дневной и заочной (с сокращенным сроком) формах получения образования обязательно. В случае 
отсутствия абитуриента и (или) его законного представителя при выборе профилизации                                            
решение о его зачислении на конкретную профилизацию принимается приемной комиссией БГЭУ 
на основе общей суммы набранных им баллов. 

  10. Зачисление на заочную и дистанционную формы с сокращенным сроком (3 года, кроме 
специальности «Правоведение» - 3,5 года) получения образования для получения второго высшего 
образования осуществляется в соответствии с пунктом 34 Правил приема. В случае, если 
количество заявлений для получения второго высшего образования превышает количество 
выделенных мест, преимущественное право на зачисление имеют лица, указанные в п. 34 Правил 
приема. 
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СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ 
 
В БГЭУ функционируют подготовительные курсы по предметам ЦТ (математика, английский 

язык, русский язык, обществоведение, история Беларуси) и по предметам профильных испытаний 
для лиц, поступающих на базе среднего специального образования (экономика организации, основы 
менеджмента, бухгалтерский учет). Обучение платное. Телефон для справок: +375 17 209 78 11. 

Общие требования к приему лиц на подготовительные курсы регламентируются 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2011 г. № 980 «Об 
утверждении Положения о факультете довузовской подготовки, подготовительном отделении, 
подготовительных курсах».  
 
 
     Настоящий Порядок приема в БГЭУ рассмотрен на заседании приемной комиссии 30 декабря 
2022 года, протокол № 1. 
 

                            

«Ссылки на нормативные правовые акты даны по состоянию на 3 января 
2023 г. При внесении изменений в соответствующие нормативные правовые 
акты текст последних будет размещен на сайте БГЭУ в разделе 
«Абитуриенту 2023». 
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                                     Приложение 1 к Порядку приема лиц для получения 
                                      высшего образования в учреждение образования  
                                     «Белорусский государственный экономический  
                                     университет» на 2023 год  

 
Перечень 

специальностей среднего специального образования, по которым выпускники учреждений 
среднего специального образования имеют право участвовать в конкурсе для получения 

высшего образования по интегрированным программам получения образования в 
сокращенный срок (в соответствии с Постановлением Министерства образования Республики Беларусь) 

 
Код 

специальнос
ти высшего 
образования  

 

Наименование 
специальности 

 высшего 
образования  

 

Код специальности 
(направления 

специальности, 
специализации) 

среднего 
специального 
образования 

 

Наименование специальности 
(направления специальности, 

специализации) среднего 
специального образования 

 

6-05-0412-01 Менеджмент  
 

2-27 01 01 
 
2-25 01 10 
 
2-25 01 31 
2-25 01 32 
2-25 01 33 
2-25 01 34 
2-25 01 35 
 
2-26 02 03 

Экономика и организация 
производства 
Коммерческая деятельность (по 
направлениям) 
Финансы  
Банковское дело 
Розничные услуги в банке 
Страховое дело 
Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль 
Маркетинг 

6-05-0311-02  Экономика и 
управление 

2-27 01 01 
 
2-25 01 10 
 
2-25 01 31 
2-25 01 32 
2-25 01 33 
2-25 01 34 
2-25 01 35 
 
2-26 02 03 
2-74 01 32  

Экономика и организация 
производства 
Коммерческая деятельность (по 
направлениям) 
Финансы 
Банковское дело 
Розничные услуги в банке 
Страховое дело 
Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль 
Маркетинг 
Управление в агропромышленном 
комплексе 

6-05-0413-01 Коммерция 2-25 01 10 
 
2-25 01 31 
2-25 01 32 
2-25 01 33 
2-25 01 34 
2-25 01 35 
 
2-26 02 03 
2-27 01 01 

Коммерческая деятельность (по 
направлениям) 
Финансы 
Банковское дело 
Розничные услуги в банке 
Страховое дело 
Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль 
Маркетинг 
Экономика и организация 
производства 
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Код 
специальнос
ти высшего 
образования  

 

Наименование 
специальности 

 высшего 
образования  

 

Код специальности 
(направления 

специальности, 
специализации) 

среднего 
специального 
образования 

 

Наименование специальности 
(направления специальности, 

специализации) среднего 
специального образования 

 

6-05-0413-02 Товароведение  2-25 01 10 
 
2-26 02 03 
2-27 01 01 
 
2-25 01 51 
2-48 01 02 
 
 
2-48 01 31 
 
2-49 01 01 
 
2-49 01 02 
 
2-49 01 31 
2-49 01 32 
 
2-50 01 02 
 
2-50 01 32 
 
2-50 01 33 
 
2-50 02 01 
 
2-50 02 31 
 
2-50 02 32 

Коммерческая деятельность (по 
направлениям) 
Маркетинг 
Экономика и организация 
производства 
Торговое дело 
Химическая технология 
органических веществ, материалов 
и изделий 
Технология силикатных и 
тугоплавких материалов и изделий 
Технология хранения и 
переработки пищевого и 
растительного сырья 
Технология хранения и 
переработки животного сырья (по 
направлениям) 
Технология пищевых производств 
Технология переработки 
растительного и животного сырья 
Конструирование и технология 
швейных изделий (по 
направлениям) 
Технология пряжи, нетканых 
материалов, тканей и тканых 
изделий 
Технология трикотажа и 
трикотажных изделий 
Конструирование и технология 
изделий из кожи 
Моделирование и конструирование 
обуви и кожгалантерейных изделий 
Конструирование и технология 
изделий из меха 
 
 
 



 11 

Код 
специальнос
ти высшего 
образования  

 

Наименование 
специальности 

 высшего 
образования  

 

Код специальности 
(направления 

специальности, 
специализации) 

среднего 
специального 
образования 

 
 

Наименование специальности 
(направления специальности, 

специализации) среднего 
специального образования 

 

6-05-0411-01 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

2-25 01 35 
 
2-25 01 10 
 
2-25 01 31 
2-25 01 32 
2-25 01 33 
2-25 01 34 
2-26 02 03 
2-27 01 01 

Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль  
Коммерческая деятельность (по 
направлениям) 
Финансы 
Банковское дело 
Розничные услуги в банке 
Страховое дело 
Маркетинг 
Экономика и организация 
производства 

6-05-0411-02 Финансы и кредит 2-25 01 31 
2-25 01 32 
2-25 01 10 
 
2-25 01 33 
2-25 01 34 
2-25 01 35 
 
2-26 02 03 
2-27 01 01 

Финансы 
Банковское дело 
Коммерческая деятельность (по 
направлениям) 
Розничные услуги в банке 
Страховое дело 
Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль 
Маркетинг 
Экономика и организация 
производства 
 

6-05-0412-05  Рекламная 
деятельность 

2-26 02 03 
2-25 01 10 
 
2-27 01 01 

Маркетинг 
Коммерческая деятельность (по 
направлениям) 
Экономика и организация 
производства 
 

6-05-0412-04 Маркетинг  2-26 02 03 
2-25 01 10 
 
2-25 01 31 
2-25 01 32 
2-25 01 33 
2-25 01 34 
2-25 01 35 
 
2-26 02 32 
 
2-27 01 01 

Маркетинг 
Коммерческая деятельность (по 
направлениям) 
Финансы 
Банковское дело 
Розничные услуги в банке 
Страховое дело 
Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль 
Операционная деятельность в 
логистике 
Экономика и организация 
производства 
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Код 
специальнос
ти высшего 
образования  

 

Наименование 
специальности 

 высшего 
образования  

 

Код специальности 
(направления 

специальности, 
специализации) 

среднего 
специального 
образования 

 

Наименование специальности 
(направления специальности, 

специализации) среднего 
специального образования 

 

6-05-0412-03 Логистика 2-26 02 32 
 
 
2-25 01 10 
2-25 01 31 
2-25 01 32 
2-25 01 33 
2-25 01 34 
2-25 01 35 
 
2-26 02 03 
2-27 01 01 

Операционная деятельность в 
логистике 
Коммерческая деятельность (по 
направлениям) 
Финансы 
Банковское дело 
Розничные услуги в банке 
Страховое дело 
Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль 
Маркетинг 
Экономика и организация 
производства 

6-05-0412-02 Бизнес-
администрирование 

2-27 01 01 
 
2-25 01 10-01 
 
 
2-25 01 31 
2-25 01 32 
2-25 01 33 
2-25 01 34 
2-25 01 35 
 
2-26 02 03 

Экономика и организация 
производства 
Коммерческая деятельность 
(экономическая деятельность и 
услуги) 
Финансы  
Банковское дело 
Розничные услуги в банке 
Страховое дело 
Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль 
Маркетинг 
 
 
 

6-05-0311-03 Мировая экономика 2-27 01 01 
 
2-25 01 10 
 
2-25 01 31 
2-25 01 34 
2-25 01 35 
 
2-26 02 03 

Экономика и организация 
производства 
Коммерческая деятельность (по 
направлениям) 
Финансы 
Страховое дело 
Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль 
Маркетинг 
 
 
 
 

6-05-0421-01 Правоведение 2-24 01 02 
 

Правоведение 
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