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ЗЛГАД ПРИКАЗ 

r. Мiнск г. Минск 

Об ус1·юювлс11 и11 стои~юсти 
учебной работы 11 рофессорско
преподавательскоrо состава 

для иностранных граждан 

В соответствии с расчетом стоиl\юсти одного часа учебной работы профессор
ско-11реподавательского состава 

-
№ 

п/n 

1 

2 

3 

4 

ПРИКАЗЫВЛIО : 

1. Установить стоимость одного часа учебной работы профессорско-
11ре11щщвательскоl'о состава в размере 40,00 рублей . 

2. На осноrш11ии 11. J данного приказа и норм времени объема учебной работы 
ППС БГЭУ, утвержденных приказами ректора № 478-А от 24.04.2018 , №798-А 
от 08.10.2013. и в соответствии с Положением о порядке оказания платных ус
луг за проведение дополнительных занятий. консультаций, текущей и итоговой 
аттестации слушателей, студентов, :'\1аrистра11тов учреждения образования «Бе
лорусский государственный ::экономический университет», утвержденным при
казом ректора от 18.07.2008 №560-А взимать со студентов, магистрантов и 
слушателей плату за оказан ие дополнительных платных услуг, ликвидацию 
академической разницы при переводах из других вузов и восстановлении на 
обучение в следующих размерах (руб.): 

- -- - - ----
В1щ учебной работы 1 lорма времени на Стоимость, руб. 

ою юго обучающе-
гося,час --- ---

Прием зачетов 0.70 28,00 

Прием экзаменов, дн фферевциро- l ,00 40,00 
ванных зачетов 

Проверка и прием контрольных ра- 0,25 10,00 
бот для стl:дентов ДФО -------
Консультиронание, рснсн1ировш111с 0.75 30,00 
11 0 контрольным работам слушателей 
фнкультета 11ереподrотовкн 



5 l lровсрка и 11рисм контрольных за- 0,3 12,00 
да11ий для студентов дистанциошюй 

формы 11олуче1111я образования 

6 Ко11сультации и 11рисм расчетных 0,4 16,00 
работ по дисцюшине «Статистика» 

7 Консультации, проверка, реuензиро- 1,0 40,00 
вание и прием 1ащиты рефератов 

8 Руковолство, консультации. рецен-

зирова11ис и прием защиты курсовых 

работ по дисuиплинам социально- 3,5 140,00 
гума11итарного lll!KJia, естественно-

научным и обще11рофессиональным 

9 Руководство, консультации, рецен-

зирование и 11рием защиты курсовых 

работ IIO СПСЦИаJIЫ I Ыl\1 ДИСЦИПЛИ!Iаl\1 4,0 160,00 
и дисциплинаl\1 с11е1щализации 

10 Руковолство учебной, произведет-

венной и пре.плиплоl\1 1юй практикой , 

проводимой 13 И 1 !ДИВ идумьн ОМ по- 0,25 10,00 
рядке, с проверкой отчетов и прие-

мом зачетов (1 неделя практики) 
l 1 Руководство педагогической практи-

кой, 11роводимой в индивидумьном 

110ря)l.ке, с проверкой отчетов и прис- 2,0 80,00 
мом зачетов (1 неделя практики) 

12 l Jp11cl\I государствс11110rо экзамена 3,0 120,00 
13 Руководство динлом 1 10й работой 35,0 1 400,00 
14 Рецензирование и 1 юрмоконтроль 4,0 160,00 

дипломной работы 

15 l Iредзащита дишюма и магистерской 2,0 80,00 
диссертации 

Прием кандидатских экзаменов по 

философии и иностранному языку у 5.0 200,00 
16 ~шп1с· 1 рантов 

l /рнсм ;щфферс1щирова11ного зачета 
1t0 основам и11формаrщо1111ых техно- 3,0 120,00 

17 лоrий у магистранта 

Руководство магистерской диссерта- 50,0 2 000,00 
18 циошюй работой 

Предзащита, нормоконтроль и ре-

19 цснзирование магистерских диссер- 2,0 80,00 
ПIЦИОIШЫХ работ 

20 l lорr-10ко11троль магистерских дис- 1,0 40,00 
ссртацио11ных работ 

21 Рс 1tс 11 зирова11ис маr11стсрских дис- 4,0 160,00 
ссртацио1111ьrх работ 

Защита магистерских диссертацио11-
llЫX работ и ДИПЛОМНЫХ работ 

22 каждому члену комиссии 0,5 120,00 
11рсдссдатслю комиссии 1,0 

Руководство, консультации реф ера-
23 тов и выпускной работы для магист- 3,00 120,00 

ран1а 

24 Рсце11зирова1111е, nр11см защиты ре- 1,5 60,00 
фсратов и выпускной работы для ма-
rистранта 



Прием компьютерного теста по дис- 0,40 16,00 
25 циплине у студента ЗФО 

Прием письменной контрольной ра-

26 боты текущего контроля (рейтинга- 0,25 10,00 
вая система) 

27 Проведение контрольного мероприя-
тия текущего контроля в устной 
форме (для дисциплин, обучение по 
которым проводится на иностранном 0,25 10,00 
языке, и дисциплины «Иностранный 
язык») (рейтинговая система) 

Прием контрольного мероприятия 

28 текущего контроля в виде тестового 0,40 16,00 
задания (рейтинговая система) 

29 Повторная защита курсовой работы 0,35 14,00 
30 Повторная защита отчета по всем ви- 0,5 20,00 

дам 

3. При оплате вида учебной работы, не предусмотренной в п.2 настоящего при
каза, его стоимость определяется исходя из п.1 данного приказа и времени оказа
ния услуги. 

4.Начальнику отдела документационного обеспечения довести приказ до главно
го бухгалтера, начальника ПФО, деканов факультетов, начальника ЦКОП, началь
ника отдела «Интернет» для размещения на интернет сайте БГЭУ. 

Ректор 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебной 
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Зам. начальника ЦКПП 
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