
высшее экономическое образование за 3,5 года
для выпускников экономических отделений колледжей

ПРОГРАММЫ ЗАОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины 
Экономический факультет



Специальности и квалификации 
высшего образования

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках   — экономист

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в бюджетных организациях  — экономист

 Финансы и кредит  — экономист

 Коммерческая деятельность  — экономист

 Экономика и управление на предприятии  — экономист-менеджер



Карьера по специальности

 руководитель, менеджер

 экономист, 

 специалист в области финансов, 

бухгалтерского учета, аудита, 

коммерческой деятельности

во всех отраслях экономики и государственного управления.

Наши успешные выпускники — http://economics.gsu.by/?page_id=7296

http://economics.gsu.by/?page_id=7296


Наниматели

 коммерческие и бюджетные организации, 

 индивидуальные предприниматели, 

 государственные органы. 

Образование дает компетенции для организации собственного бизнеса.



Дальнейшее образование, 
научно-педагогическая карьера

 магистратура 

 аспирантура



Чему мы учим
 Теоретическая подготовка от преподавателей одного из лучших и старейших 

экономических факультетов в Республике Беларусь по актуальным дисциплинам, 

привлечение зарубежных преподавателей

 Практическая подготовка на ведущих предприятиях и в организациях в т. ч. за рубежом, 

анализ актуальных ситуаций и тенденций

 Подготовка по информационным технологиям, правовому обеспечению, иностранному 

языку в соответствии с требованиями специальности

 Формирование навыков предпринимательской деятельности и развития бизнеса

 Научно-исследовательская и аналитическая работа: участие в конференциях, конкурсах

 Дополнительные курсы и тренинги: ГГУ-профи, Институт повышения квалификации



Кто может поступить

2-25 01 10 Коммерческая деятельность 

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

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль

2-26 02 03 Маркетинг

2-27 01 01 Экономика и организация 
производства

Лица, имеющие среднее специальное образование по специальностям:

2-25 01 51 Торговое дело  
— только на специальность «Коммерческая деятельность»

2-74 01 32 Управление в агропромышленном комплексе 
— только на специальность «Экономика и управление на предприятии»



Вступительные испытания

Проходить централизованное тестирование не требуется.

Испытания проводятся в ГГУ им. Ф. Скорины 

в форме письменных тестов. 

Минимальный положительный балл — 3.



Вступительные испытания

Специальность 
Первый предмет 

испытаний

Второй предмет 

испытаний

• Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках 

общий 

конкурс

Бухгалтерский 

учет 

Экономика 

организации

• Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных 

организациях

• Финансы и кредит

• Коммерческая деятельность
общий 

конкурс

Экономика 

организации

Основы 

менеджмента
• Экономика и управление на предприятии

Программы вступительных испытаний    — http://gsu.by/abiturient/navi/prg.asp

http://gsu.by/abiturient/navi/prg.asp


Содержание теста
В каждом тесте три блока

Баллы за 
правильный ответ

МАКСИМУМ 
баллов

5 теоретических вопросов × 0,4 = 2

10 практических вопросов × 0,5 = 5

5 задач × 0,6 = 3

Итого за два теста 20

Средний балл аттестата 10

Итого 30 (300)



Репетиционное тестирование
По программам испытаний предлагаем 

пройти пробное тестирование онлайн.

Доступ к тестам будет открыт после 

15 мая по адресу:   

http://dot.gsu.by/course/category.php?id=12

раздел 

«Репетиционное тестирование для ссузов».

http://dot.gsu.by/course/category.php?id=12


Репетиционное тестирование
Дополнительная информация по 

репетиционному тестированию для ссузов

будет размещена

http://gsu.by/abiturient/navi/

http://gsu.by/abiturient/navi/


Общий конкурс

При подаче документов укажите Ваши приоритеты поступления на 

специальности, по которым проводится общий конкурс.

По результатам испытаний абитуриенты ранжируются по набранным 

баллам и зачисляются на специальность общего конкурса в порядке 

приоритета.



Общий конкурс

Общий конкурс Общий конкурс

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

банках 
Коммерческая деятельность

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

бюджетных организациях

Экономика и управление на 

предприятии

Финансы и кредит



График

Прием документов  — 12–17 июля 2018

Проведение вступительных 

испытаний в ГГУ — 18–24 июля 2018

Полный план-график 

приемной кампании — http://gsu.by/abiturient/navi/18/pln-rab.pdf

http://gsu.by/abiturient/navi/18/pln-rab.pdf


Конкурс и проходной балл в 2017 году

Специальность

Проходной балл
Конкурс, 

человек на место

бюджет контракт бюджет контракт

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках 246 138

8,67 1,03
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

бюджетных организациях
244 153

Финансы и кредит 244 186

Коммерческая деятельность 222 143
5,67 1,10

Экономика и управление на предприятии 238 176

Количество бюджетных мест — 2–3 на каждой специальности.



Стоимость обучения на 1.02.2018

в месяц в год

1 курс 83,45 963,45

2 курс 80,60 930,55

3 курс 80,60 930,55

4 курс (один семестр) 69,46 347,30

рублей

Информация о ценах и порядке оплаты — http://new.gsu.by/?page_id=4216

http://new.gsu.by/?page_id=4216


Скидки к стоимости обучения

До 60%

 40% при условии получения по всем предметам отметок не ниже 6 (шести) 

баллов в течение учебного года  (стоимость — 558,33 рублей в год)

 скидки предоставляются льготным категориям студентов

 иные условия скидок — http://gsu.by/abiturient/navi/pdf/st2.pdf

http://gsu.by/abiturient/navi/pdf/st2.pdf


Учебный процесс

1 курс: 3 сессии, учебная ознакомительная практика

2 курс: 2 сессии, производственная технологическая практика

3 курс: 2 сессии, производственная организационно-экономическая 

практика

4 курс: производственная преддипломная практика, государственный 

экзамен, подготовка и защита дипломной работы



Контакты
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины http://gsu.by/

Экономический факультет ул. Советская, 104, 246019 Гомель http://economics.gsu.by

Кабинеты, Корпус 4 Телефоны

Деканат 3-24 57-30-19 econfac@gsu.by

Кафедра экономической информатики, 
учета и коммерции 3-20, 3-18, 3-27 57-80-08

buchchair@gsu.by,
eichair@gsu.by

Кафедра экономики и управления 3-6, 3-9 60-32-03 econchair@gsu.by

Кафедра финансов и кредита 3-28, 3-30 57-33-45 financeschair@gsu.by

Приемная комиссия ул. Советская, 102, 246019 Гомель http://gsu.by/abiturient/navi/

Корпус 5, 
каб. 1-2, 1-0

57-69-17, 60-73-38 priem.kom@gsu.by

http://gsu.by/
http://economics.gsu.by/
mailto:econfac@gsu.by
mailto:buchchair@gsu.by
mailto:eichair@gsu.by
mailto:econchair@gsu.by
mailto:financeschair@gsu.by
http://gsu.by/abiturient/navi/
mailto:priem.kom@gsu.by


Следуйте за нами

http://economics.gsu.by

https://vk.com/gsu_economics

https://www.facebook.com/groups/economics.gsu.by

https://ok.ru/economics.gsu

http://economics.gsu.by/
https://vk.com/gsu_economics
https://www.facebook.com/groups/economics.gsu.by
https://ok.ru/economics.gsu

