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1. Область применения 
 

Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации образовательной 

программы высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, 

обеспечивающей получение степени магистра (далее – образовательная программа магистратуры), 

учебно-методической документации, учебных изданий, информационно-аналитических 

материалов, систем управления качеством высшего образования. 

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях высшего образования Республики 

Беларусь, реализующих образовательные программы магистратуры. 
 

2. Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие правовые акты: 

ГОСТ 31279-2004 Инновационная деятельность. Термины и определения 

СТБ ИСО 9000-2006 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь 

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды 

экономической деятельности» 

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности 

и квалификации» 

Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. №243-З (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 13, 2/1795) 
 

 

consultantplus://offline/belorus?base=RLAW425;n=86692;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/belorus?base=RLAW425;n=86692;fld=134;dst=100013
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3. Основные термины и определения 
 

В настоящем образовательном стандарте применяются термины, установленные в Кодексе 

Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Инновации – новые или усовершенствованные технологии, виды продукции или услуг, а 

также организационно-технические решения производственного, административного, 

коммерческого или иного характера, способствующие продвижению технологий, товарной 

продукции и услуг на рынок (ГОСТ 31279-2004). 

Инновационная деятельность – деятельность, обеспечивающая создание и реализацию 

инноваций (ГОСТ 31279-2004). 

Компетентность – выраженная способность применять знания и умения (СТБ ИСО 9000-

2006). 

Компетенция – знания, умения и опыт, необходимые для решения теоретических и 

практических задач. 

Магистр – лицо, освоившее содержание образовательной программы высшего образования 

второй ступени, формирующей знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-

исследовательской работы и обеспечивающей получение степени магистра или образовательной 

программы высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, 

обеспечивающей получение степени магистра. 

Магистр бизнес-администрирования – степень, присуждаемая лицам, освоившим 

программу MBA. 

Программа MBA – образовательная программа магистратуры по специальности 1-26 81 01 

«Бизнес-администрирование», в рамках которой осуществляется подготовка профессиональных 

руководителей высшего и среднего звена, обладающих современными знаниями и навыками, 

участвующих в управлении организации (предприятии, компании), принимающих 

самостоятельные управленческие решения комплексного, межфункционального характера. 

Магистерская диссертация – самостоятельно выполненная научно-исследовательская 

работа, имеющая внутреннее единство, посвященная решению теоретической, экспериментальной 

или прикладной задачи соответствующей сферы профессиональной деятельности, 

свидетельствующая о личном вкладе автора в науку и (или) практику. 

 

4. Общие положения 
 

4.1. Общая характеристика специальности  

 

Специальность 1-26 81 01 «Бизнес-администрирование» относится к профилю образования Е 

«Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства», 

направлению образования 26 «Управление» и обеспечивает получение степени магистра бизнес-

администрирования. 

 

4.2. Требования к уровню основного образования лиц, поступающих для получения 

высшего образования второй ступени  

 

4.2.1. Уровень основного образования лиц, поступающих для получения высшего образования 

второй ступени  – высшее образование первой ступени по профилям образования: 

E Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства; 

I Техника и технологии; 

J Архитектура и строительство; 

K Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство; 

N Физическая культура. Туризм и гостеприимство; 

O Общественное питание. Бытовое обслуживание; 
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по направлению образования 98 Информационная безопасность; 

по группам специальностей: 

79 01 Профилактика, диагностика, лечение, реабилитация и организация здравоохранения; 

86 01 Социальная защита; 

96 01 Обеспечение экономической безопасности; 

по специальностям: 

1-03 02 01 Физическая культура; 

1-08 01 01 Профессиональное обучение (по направлениям); 

1-31 03 06 Экономическая кибернетика (по направлениям); 

1-33 01 04 Экологический мониторинг, менеджмент и аудит; 

по направлениям специальностей: 

1-21 04 01-02 Культурология (прикладная); 

1-31 03 01-03 Математика (экономическая деятельность); 

1-31 04 01-04 Физика (управленческая деятельность). 

4.2.2. Лица, имеющие высшее образование первой ступени по иным специальностям, 

участвуют в конкурсе с учетом результатов сдачи дополнительных экзаменов по учебным 

дисциплинам, перечень которых определяется учреждением высшего образования в соответствии 

с рекомендациями учебно-методического объединения по образованию в области управления. 

4.2.3. Стаж практической работы для поступающих в магистратуру по специальности             

1-26 81 01 «Бизнес-администрирование» (программа МВА) должен быть не менее 2 лет. 

 

4.3. Формы получения высшего образования второй ступени 
 

Обучение в магистратуре по программе MBA предусматривает следующие формы: очная 

(дневная, вечерняя) и заочная. 

 

4.4. Сроки получения высшего образования второй ступени  
 

Нормативный срок получения высшего образования второй ступени в дневной форме  

составляет 2 года. 

Сроки получения высшего образования второй ступени в вечерней и заочной формах могут 

увеличиваться на 0,5 года относительно нормативного срока. 

 

5. Характеристика профессиональной деятельности магистра 
 

5.1. Сфера профессиональной деятельности магистра 

 

Основными сферами профессиональной деятельности магистра являются: 

70 Деятельность головных организаций; консультирование по вопросам управления;  

N Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг. 

 

5.2. Объекты профессиональной деятельности магистра 
 

Объектами профессиональной деятельности магистра являются экономические процессы и 

отношения, возникающие в организациях и на предприятиях всех форм собственности, а также 

методы анализа, прогнозирования и оптимизации экономических процессов. 

 

5.3. Виды профессиональной деятельности магистра  
 

Магистр должен быть компетентен в следующих видах деятельности: 

- инновационной; 

- организационно-управленческой; 

- финансово-аналитической; 

- экспертно-консультационной и планово-экономической. 
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5.4. Задачи профессиональной деятельности магистра  
 

Магистр должен быть подготовлен к решению следующих задач профессиональной 

деятельности: 

 - стратегическое управление бизнесом в условиях рыночной экономики, определение 

миссии и целей организации; анализ сильных и слабых сторон предприятия, выработка стратегии 

и умение организовать ее внедрение;  

 - управление коллективом для достижения поставленных целей и решения задач в сфере 

деятельности организации; 

 - работа с иностранными партнёрами, осуществление внешнеэкономических операций и 

организации международного бизнеса; 

 - управление структурным подразделением компании  (маркетинг, финансы, человеческие 

ресурсы, производство и т.д.); 

 - управление структурными подразделениями в государственном или некоммерческом 

секторе; 

 - управление инновационными проектами. 
 

5.5. Возможности продолжения образования магистра 

 

Магистр должен быть подготовлен к освоению образовательной программы аспирантуры 

преимущественно по следующей специальности: 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности).  

 

6. Требования к компетентности магистра 
 

6.1. Состав компетенций магистра 
 

Освоение образовательной программы магистратуры должно обеспечить формирование 

следующих групп компетенций: 

академических компетенций – углубленных научно-теоретических, методологических 

знаний и исследовательских умений, обеспечивающих разработку научно-исследовательских 

проектов или решение задач научного исследования, инновационной деятельности, непрерывного 

самообразования; 

социально-личностных компетенций – личностных качеств и умений следовать социально-

культурным и нравственным ценностям; способностей к социальному, межкультурному 

взаимодействию, критическому мышлению; социальной ответственности, позволяющих решать 

социально-профессиональные, организационно-управленческие, воспитательные задачи; 

профессиональных компетенций – углубленных знаний по специальным дисциплинам и 

способностей решать сложные профессиональные задачи, задачи научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности, разрабатывать и внедрять инновационные проекты, 

осуществлять непрерывное профессиональное самосовершенствование. 
 

 

6.2. Требования к академическим компетенциям магистра 
 

Магистр должен: 

АК-1. Проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя ответственность, 

разрешать проблемные ситуации. 

АК-2. Формировать цели и задачи принятия решений. 

АК-3. Самостоятельно изучать новые методы проектирования, исследований, организации 

производства, изменять научный и производственный профиль своей профессиональной 

деятельности. 

АК-4. Самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях знаний, 
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непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

АК-5. Использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства компьютерной 

графики. 

 
6.3. Требования к социально-личностным компетенциям магистра 

 

Магистр должен: 

СЛК-1. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

СЛК-2. Владеть навыками формирования и аргументации собственных суждений и 

профессиональной позиции. 

СЛК-3. Анализировать и делать выводы по социальным, этическим, научным и техническим 

проблемам, возникающим в профессиональной деятельности. 

СЛК-4. Понимать, излагать и использовать в практической деятельности основы трудового 

законодательства и правовых норм. 

СЛК-5. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, использовать 

навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.  

СЛК-6. Работать в команде, руководить и подчиняться. 

СЛК-7. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия. 

СЛК-8. Проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска. 

СЛК-9. Оказывать личным примером позитивное воздействие на окружающих и участников 

профессиональной деятельности с точки зрения соблюдения норм и правил здорового образа 

жизни, активной творческой жизненной позиции. 

СЛК-10. Адаптироваться к новым ситуациям, реализовывать накопленный опыт, свои 

возможности. 

 
 6.4. Требования к профессиональным компетенциям магистра  
  

 Магистр должен быть способен: 

 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-1. Демонстрировать способность сочетать личные и организационные ценности в 

ситуациях, когда необходим анализ или принятие решений.  

 ПК-2. Владеть социально-экономическими и психологическими методами управления. 

Инновационная деятельность 
 ПК-3. Разрабатывать инновационные решения для стратегических, тактических и 

операционных вопросов посредством креативного использования информации и знаний об 

организации. 

Финансово-аналитическая деятельность  

 ПК-4. Очерчивать, проектировать, структурировать и моделировать финансовые и 

экономические возможности и риски на базе как количественных, так и качественных данных. 

Экспертно-консультационная и планово-экономическая деятельность 

 ПК-5. Проектировать, создавать и поддерживать в активном состоянии программу постоянных 

улучшений. 

 ПК-6. Создавать комплексные планы действий, построенные на реальных данных,  нацеленные  

на достижение измеримых результатов. 

 ПК-7. Проектировать организационную структуру, осуществлять распределение  полномочий 

и ответственности. 
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7. Требования к образовательной программе и содержанию учебно-

программной документации 
 

 

7.1. Состав учебно-программной документации 
 

7.1.1. Программа МВА включает следующую учебно-программную документацию: 

- типовой учебный план по специальности; 

- учебный план учреждения высшего образования по специальности; 

- учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам; 

- программу практики; 

- индивидуальный план работы магистранта. 

 
7.2. Общие требования к разработке учебно-программной документации 

 

7.2.1. Максимальный объем учебной нагрузки магистранта не должен превышать 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

7.2.2. Объем обязательных аудиторных занятий, определяемый учреждением высшего 

образования с учетом специальности, устанавливается не более 18 аудиторных часов в неделю. 

Для магистрантов из числа иностранных граждан объем аудиторных занятий может быть увеличен 

учреждением высшего образования. 

7.2.3. В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается 

время на подготовку к экзаменам. 

7.2.4. В заочной форме получения образования объем аудиторных занятий должен быть не менее 

60 академических часов в учебном году (включая консультации и другие виды аудиторной работы). 
 

 

7.3. Требования к составлению графика образовательного процесса 
 

 7.3.1. Примерное количество недель по видам деятельности при реализации образовательной 

программы высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, 

обеспечивающей получение степени магистра, в дневной форме получения высшего образования 

определяется в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 

Виды деятельности, установленные учебным планом Продолжительность срока обучения, 

недель 

2 года 

Теоретическое обучение и научно-исследовательская 

работа 

60 

Экзаменационные сессии 11 

Практика 8 

Итоговая аттестация 5 

Каникулы 12 

Итого, недель 96 
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7.4. Требования к структуре типового учебного плана по специальности  

 

7.4.1. Типовой учебный план подготовки магистра по образовательной программе высшего 

образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей получение 

степени магистра, разрабатывается в соответствии со структурой, приведенной в таблице 2. 

 

Таблица № 2  
№ 

п/п 

Наименование видов 

деятельности магистранта, 

циклов дисциплин, 

дисциплин  

Объем работы  

(в часах) 

Зачетные 

единицы 

Коды формируемых компетенций 

В
се

го
 Из них 

ауд 

час 

сам 

раб 

1 Цикл дисциплин 

специальной подготовки  

2406 910 1496 62  

1.1 Государственный 

компонент 

824 358 466 20  

1.1.1 Управленческая 

экономика  

96 40 56 2 АК-1-5; 

СЛК-2-6 

1.1.2 Бизнес-статистика 134 60 74 3 АК-1,2, 5; 

СЛК- 2-4, 8-10 

1.1.3 Менеджмент и 

организационное 

поведение 

126 60 66 3 АК-1,3- 5; 

СЛК- 2;5-9 

1.1.4 Финансовый учет 102 44 58 3 АК- 2,3, 5; 

СЛК- 2, 8; 

ПК- 1, 5-7 

1.1.5 Управление маркетингом 148 60 88 4 АК-1-3;  

СЛК- 3-8,10; 

ПК- 4-7 

1.1.6 Стратегический 

менеджмент 

126 54 72 3 АК-1-3;  

СЛК- 2,5,6; 

ПК- 1-3  

1.1.7 Информационные 

технологии в управлении 

92 40 52 2 АК-1-3, 5;  

ПК- 1-3,7 

1.2 Компонент учреждения 

высшего образования 

1582 552 1030 42 АК-1- 5; 

СЛК- 1-5, 10; 

ПК- 1- 7 

2 Научно-

исследовательская 

работа  

960  960 25,5 АК-1,2,4,5; 

СЛК- 5; 

ПК- 3- 5 

3 Подготовка к экзаменам 

по специальным 

дисциплинам 

468  468 13 АК-2- 4; 

СЛК- 2 

 

4 Практика  432  432 12 АК-1- 5; 

СЛК- 4, 6-10; 

ПК- 1- 7 

5 Итоговая аттестация 270  270 7,5 АК-2- 5; 

СЛК- 2,5; 

ПК- 2- 7 

 Всего 4536 910 3626 120  
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Примечания:  
1. Учреждения высшего образования имеют право переводить до 90 % предусмотренных 

типовым учебным планом по специальности аудиторных занятий в управляемую самостоятельную 

работу магистранта. 

2. Набор дисциплин государственного компонента определяется учебно-методическим 

объединением в сфере высшего образования в объеме 30-35% от цикла дисциплин специальной 

подготовки. Компонент учреждения высшего образования составляет, соответственно, 65-70%. 

3. Сумма зачетных единиц при получении высшего образования в дневной форме должна 

быть равной 120 за 2 года обучения. 

4. Коды формируемых компетенций указываются в соответствии с пунктами 6.2, 6.3, 6.4 

настоящего стандарта. 

7.4.2. На основании типового учебного плана по специальности разрабатывается учебный 

план учреждения высшего образования, в котором учреждение высшего образования имеет право 

изменять объем работы магистранта по различным видам деятельности, объемы циклов 

дисциплин, количество часов, отводимых на освоение учебных дисциплин (в пределах 10 %), без 

превышения максимального недельного объема нагрузки магистранта и при сохранении 

требований настоящего стандарта к содержанию образовательной программы магистратуры. 

7.4.3. При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 

рекомендуется предусматривать дисциплины по выбору магистранта в объеме до 50 % от 

количества учебных часов, отводимых на компонент учреждения высшего образования. 

7.4.4. Обучение иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 

Республике Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства белорусской национальности, 

постоянно проживающих на территории иностранных государств, а также иностранных граждан и 

лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь (далее – 

иностранные граждане), которые получили высшее образование первой ступени на территории 

иностранных государств, может осуществляться по индивидуальным учебным планам со сроком 

получения высшего образования до двух лет.  

7.4.5. Необходимость составления индивидуальных учебных планов для граждан Республики 

Беларусь, получивших высшее образование первой ступени на территории иностранных 

государств, и иностранных граждан, получивших высшее образование первой ступени в 

Республике Беларусь, определяется учреждением высшего образования. 

7.4.6. Руководитель научно-исследовательской работы магистранта и тема магистерской 

диссертации утверждаются руководителем учреждения высшего образования. 
 

7.5. Требования к разработке индивидуального плана работы магистранта 

 

7.5.1. Индивидуальный план работы магистранта разрабатывается руководителем научно-

исследовательской работы магистранта совместно с магистрантом, обсуждается на заседании 

профилирующей (выпускающей) кафедры и утверждается руководителем учреждения высшего 

образования (заместителем руководителя учреждения высшего образования по учебной работе). 

7.5.2. Индивидуальный план работы магистранта разрабатывается на основе учебного плана 

учреждения высшего образования по соответствующей специальности высшего образования 

второй ступени, устанавливает перечень и последовательность изучаемых учебных дисциплин, 

объем учебной нагрузки, включает программу подготовки магистерской диссертации, 

прохождения практики, осуществления научно-исследовательской работы, формы и сроки 

отчетности. 

 

7.6. Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и 

компетенциям по учебным дисциплинам 
 

7.6.1. Дисциплины государственного компонента цикла дисциплин специальной подготовки: 
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Управленческая экономика 

   

Фирма и ее цели. Принятие и типы управленческих решений. Спрос и предложение, 

эластичность спроса. Оценка и прогнозирование спроса. Теория и оценка производства. Теория и 

оценка издержек. Решения по поводу ценовой политики и объема производства при совершенной 

конкуренции, монополии, монополистической конкуренции, олигополии. Теория игр и 

ассиметричная информация. Экономический анализ эффективности намечаемых 

капиталовложений и степень риска. Многонациональная корпорация и глобализация. 

Правительство и промышленность: задачи, встающие перед сегодняшними менеджерами и 

возможности, открывающиеся перед ними. Основные макроэкономические понятия и измерения. 

Долгосрочное равновесие. Экономический рост. Деньги и инфляция. Совокупная модель 

макроэкономики. Платежный баланс и обменный курс.  

Магистрант должен 

знать:  

- базовые микроэкономические понятия (равновесная цена, эластичность спроса и 

предложения, оптимальный объем производства, оптимальная потребительская корзина и др.); 

- закономерности экономического поведения производителей и потребителей в условиях 

рынка; 

- основные законы (принципы) функционирования экономики, причины появления и 

последствия основных макроэкономических проблем: кризисов (спадов производства), 

безработицы, инфляции;   

уметь:  

- оценивать и прогнозировать спрос; 

- использовать маржинальный анализ для принятия решений;  

- рассчитывать безубыточную цену для принятия решений ценообразования и ухода;  

-принимать решения по поводу ценовой политики и объема производства в условиях 

различных рыночных структур;  

- анализировать эффективность намечаемых капиталовложений и степень риска; 

- прогнозировать изменения на уровне отрасли;  

- развивать долгосрочные стратегии повышения ценности фирмы;  

- применять экономические понятия и категории при анализе системы функционирования 

национальной экономики; 

- прогнозировать развитие макроэкономических процессов. 

 

Бизнес-статистика 

 

Введение в бизнес-статистику. Основные понятия описательной  статистики. Предварительная 

обработка данных. Визуализация данных. Использование графических средств и сводных таблиц 

для предварительного анализа данных. Статистические гипотезы. Интервальное оценивание 

неизвестных параметров. Проверка статистических гипотез и принятие решений. Статистические 

зависимости. Статистическое оценивание взаимосвязей. Регрессионные модели. Оценка 

значимости параметров. Статистические методики в прогнозировании. Особенности исследования 

показателей, зависящих от времени. Временные ряды. Декомпозиция временного ряда, выделение 

тренда и сезонной компоненты. Тренд, основные модели тренда. Прогнозирование с учетом 

внешних факторов. Оценка точности прогноза. 

Магистрант должен 

знать:  

- роль статистических технологий в решении практических задач в сфере современной 

экономики и управления; 

- основные преимущества и недостатки статистических технологий; 

- методики подготовки необработанных данных к последующему анализу; 

- основные методы статистической обработки данных; 
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- общие принципы формулирования и проверки статистических гипотез; 

- базовые подходы к принятию решений в условиях неопределенности; 

- технологии прогнозирования с учетом внешних факторов и создания сценарных прогнозов; 

уметь: 

- эффективно использовать компьютерные технологии для статистической обработки данных;  

- провести формализацию возникающей статистической проблемы; 

- обосновать выбор метода и конкретных алгоритмов обработки статистических данных; 

- создавать и использовать регрессионные модели для анализа экономических данных; 

- выявлять и интерпретировать статистически значимые взаимосвязи в данных, использовать 

их для планирования экономической деятельности; 

- создавать статистически обоснованные прогнозы, оценивать точность прогнозных моделей; 

- интерпретировать полученные результаты с учетом возникающих статистических 

погрешностей. 

 

Менеджмент и организационное поведение 
 

Руководитель и его деятельность.  Основные понятия науки менеджмента и организационного 

поведения. Эффективность деятельности организации. Критерии и источники организационной 

эффективности. Функции менеджмента. Поведение человека в организации. Типология личности. 

Установки работников и удовлетворенность трудом. Мотивация и вознаграждения. Руководство и 

лидерство. Модели  лидерства.  Управление коммуникациями  в организации. Команды и группы 

в организации. Модели принятия управленческих решений. Сущность и типы организационной 

культуры. Организационная культура и эффективность организации. Подходы к управлению 

организационными изменениями. Диагностика организации  и организационное развитие. 

Самообучающаяся организация. Этика и социальная ответственность бизнеса. Особенности 

организационного поведения в разных культурах. Кросскультурный менеджмент. 
 

Магистрант должен  

знать:  

-  принципы и функции менеджмента;  

-  основные теории поведения человека в организации; 

 - основные концепции мотивации трудового поведения и их  применимость в управлении 

организацией; 

- инструменты и модели для анализа проблем лидерства, мотивации, коммуникаций, 

планирования, организационного дизайна и организационного развития;   

- сущность и типы организационной культуры; 

-  организационные структуры менеджмента;  

- методы обоснования и методики принятия управленческих решений; 

- принципы социально ответственного бизнеса; 

-  особенности организационного поведения в системе международного бизнеса;  

уметь:  

-  использовать знания теории менеджмента для анализа управленческих процессов, 

выработки и реализации управленческих решений; 

-  интегрировать различные функциональные аспекты менеджмента, исходя из знания теории, 

современных исследований и требований практики; 

- применять основные выводы теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач; 

- выявлять и решать крупные проблемы управления людьми, ресурсами и знаниями в 

организациях на основе современных аналитических и информационных технологий; 

- проектировать организационные структуры, осуществлять распределение полномочий и 

ответственности; 

- проводить организационную диагностику; 

- организовывать и возглавлять внедрение решений. 
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Финансовый учет 

 

Концепция финансового учета. Объекты и субъекты финансового учета. Основное балансовое 

уравнение. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Финансовый учет запасов и 

оценка стоимости реализованных товаров. Финансовый учет основных средств и нематериальных 

активов. Стоимость денег во времени. Финансовый учет ценных бумаг и инвестиционной 

недвижимости. Финансовый учет долгосрочных обязательств. Финансовый учет собственного 

капитала. Анализ финансовой отчетности организации.  

Магистрант должен 

знать:  

- основы финансово-хозяйственной деятельности компании; роль и место финансового учета в 

системе управления предприятием; порядок составления бухгалтерского баланса и отчета о 

прибылях и убытках;  

- порядок финансового учета запасов и определения себестоимости реализованных товаров; 

 - порядок формирования первоначальной стоимости основных средств и нематериальных 

активов, методы начисления амортизации;  

- порядок отражения в финансовом учете обесценения основных средств;  

- порядок финансового учета акций, облигаций, инвестиционной недвижимости;  

- порядок финансового учета долгосрочных обязательств;  

- порядок финансового учета собственного капитала;  

- методики проведения анализа финансовой отчетности организации (анализа 

платежеспособности, финансовой устойчивости, кредитоспособности, инвестиционной 

привлекательности, рентабельности);  

 уметь: 

- принимать управленческие решения, основываясь на данных финансового учета;  

калькулировать себестоимость продукции основными методами;  

- управлять денежными потоками; 

- управлять и оценивать дебиторскую и кредиторскую задолженности;  

- управлять и оценивать инвестиции в акции, облигации, инвестиционную недвижимость; 

- составлять и интерпретировать финансовую отчетность организации;  

- выявлять тенденции, складывающиеся на предприятии, по данным финансовой отчетности. 

 

Управление маркетингом  

 

Сущность и основные концепции современного маркетинга. Категории маркетинга. Комплекс 

маркетинга. Виды маркетинговой информации и методы ее получения. 

Исследование рынка. Сегментация рынка и выбор целевых сегментов. Конкурентные 

стратегии. Исследование потребителя. Модель покупательского поведения. Товар в маркетинге. 

Позиционирование  товара. Концепция жизненного цикла товара. Ценовая политика компании. 

Создание и управление партнерскими сетями и маркетинговыми каналами. Реклама, ее сущность, 

виды и функции. Управление маркетинговыми коммуникациями. Маркетинговый бюджет. 

Бренд и брендинг. Разработка маркетинговой стратегии компании. Эффективный брендинг на 

конкурентных рынках. Маркетинг в интернете. Маркетинг инноваций.   

 

Магистрант должен 

знать:  

- сущность современной концепции маркетинга;  

 - сущность, виды и процесс маркетинговых исследований; 

- механизм сегментирования рынка;   

 - содержание маркетинговых возможностей предприятия; 

- примеры успешных и неудачных маркетинговых решений на разных рынках; 
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уметь: 

- проводить сегментирование рынка, определять позиции товара и фирмы на рынке; 

 - разрабатывать комплекс маркетинга; 

-  формировать маркетинговые стратегии;  

- выражать в цифрах доли рынка;  

-  формировать маркетинговый бюджет и рассчитывать рентабельность затрат на маркетинг. 

 

Стратегический менеджмент 

 

Формирование миссии и целей организации. Стратегический анализ внешней среды 

предприятия. Внутренняя среда компании. Управленческий анализ предприятия. Комплексные 

методы стратегического анализа. Портфельный анализ и метод его проведения. Стратегия, виды и 

классификация. Разработка корпоративной стратегии. Разработка бизнес-стратегии. Разработка 

функциональной стратегии. Выбор и обоснование стратегии предприятия. Внедрение стратегии 

предприятия. Оценка реализации стратегии и стратегический контроллинг. Стратегический 

менеджмент на предприятиях малого бизнеса. 

 

Магистрант должен 

знать:  

-  общие закономерности стратегического планирования; 

- основные компоненты и этапы стратегического планирования; 

-  методы стратегического анализа предприятия и его среды; 

-  содержание и взаимосвязь основных элементов формирования стратегии; 

-   основные стратегии  конкуренции,  занятия и удержания рыночных позиций;  

-  технологию планирования и реализации стратегии предприятия;  

- методы принятия стратегических управленческих решений; 

- подходы и методологию организации и практической реализации стратегического 

управления на предприятии; 

уметь: 

- сформулировать видение, миссию и цели предприятия; 

 - анализировать конкурентную среду предприятие и текущее состояние бизнеса; 

- определять профиль способностей и конкурентный профиль; 

 - осуществлять анализ и выбор конкурентных стратегий; 

 - осуществлять портфельный анализ организации; 

 - проводить стратегический аудит. 

 

Информационные технологии в управлении 

 

 Введение в информационные системы и информационные технологии. Основные понятия.   

Информационные системы. Реляционные базы данных. Синхронная и асинхронная совместная 

работа. Бизнес-аналитика. Бизнес-модели в Интернете. Электронная коммерция. Электронные 

платежи. Информационные системы и технологии в Беларуси. Управление информационными 

системами. Регламентирование внедрения ИС. Примеры нецелевого и неэффективного 

использования ИС. Сложности при внедрении ИС. Жизненный цикл ИС. Управление качеством. 

Прогнозы развития ИТ и ИС.  

Магистрант должен 

знать:  

- назначения и области применения основных информационных технологий обеспечения 

управленческой деятельности; 

- принципы организации компьютерных сетей и баз данных; 

- принципы функционирования информационных систем, подходы к их разработке и 

адаптации к нуждам конкретного предприятия; 
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- основные схемы функционирования систем электронной коммерции и способы их 

эффективного использования; 

-  подходы к ведению IT-проектов; 

 уметь: 

 - определять основные направления политики организации в управлении информационными 

системами и информационными ресурсами; 

- оценивать эффективность различных вариантов построения информационных систем и 

информационного обеспечения управления; 

-  выбирать и рационально использовать конкретные информационные технологии в практике 

личной работы и работе организации; 

-  контролировать и направлять процесс внедрения информационной системы со стороны 

заказчика. 

 

7.6.2. Содержание дисциплин компонента учреждения высшего образования и требования к 

компетенциям по этим дисциплинам устанавливаются учебными программами учреждения 

высшего образования по учебным дисциплинам. 

7.6.3. Содержание дисциплин по выбору магистранта и требования к компетенциям по этим 

дисциплинам устанавливаются учебными программами учреждения высшего образования по 

учебным дисциплинам в соответствии с индивидуальным планом работы магистранта.  

7.6.4. Учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам 

должны отражать достижения существующих в учреждении высшего образования научно-

педагогических школ по конкретным разделам соответствующих наук. 

 

7.7. Требования к содержанию научно-исследовательской работы магистранта 
 

Требования к содержанию научно-исследовательской работы разрабатываются 

профилирующей (выпускающей) кафедрой. 

 

7.8. Требования к содержанию и организации практики 
 

7.8.1. Программа MBA предусматривает организацию практики по специальности в 

организациях как частной, так и государственной форм собственности. 

Практика направлена на закрепление знаний и умений, полученных в процессе теоретического 

обучения в магистратуре, овладение навыками  анализа экономической деятельности организации, 

проведения анализа сильных и слабых сторон предприятия в конкурентной среде, реализации 

инновационных проектов, работы с иностранными партнерами. 
 

8. Требования к организации образовательного процесса 
 

8.1. Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 

8.1.1. Научно-педагогические кадры для программы MBA должны: 

– иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и 

соответствующую научную квалификацию (ученую степень, и (или) ученое звание)1; 

– заниматься научной и (или) научно-методической деятельностью; 

– не реже одного раза в 5 лет проходить повышение квалификации; 
– владеть современными образовательными, в том числе информационными технологиями, 

необходимыми для организации образовательного и научно-исследовательского процессов на 

должном уровне; 

                                                 
1 Для осуществления образовательного процесса в рамках образовательной программы высшего образования 

второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей получение степени магистра, могут 

привлекаться ведущие специалисты отрасли без ученой степени и ученого звания, имеющие опыт практической 

работы не менее 10 лет либо степень MBA. 
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– обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими эффективно 

организовывать учебную и воспитательную работу с магистрантами. 

8.1.2. Учреждение высшего образования может осуществлять подготовку по программе MBA 

при условии наличия в данном учреждении высшего образования подготовки по группе 

специальностей 26 02 «Бизнес-управление» не менее 5 лет. 

 
8.2. Требования к материально-техническому обеспечению образовательного процесса 

 

Учреждение высшего образования должно располагать: 

– материально-технической базой, необходимой для организации образовательного и научно-

исследовательского процессов, самостоятельной работы и развития личности магистранта; 

– средствами обучения, необходимыми для реализации образовательной программы 

магистратуры (приборы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

компьютерные сети, аудиовизуальные средства и иные материальные объекты). 

 

8.3. Требования к научно-методическому обеспечению образовательного процесса 

 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно соответствовать 

следующим требованиям: 

– дисциплины учебного плана должны быть оснащены современной учебной, научной, иной 

литературой, учебными программами, учебно-методической документацией, учебно-

методическими, информационно-аналитическими материалами; 

– должен быть обеспечен доступ для каждого магистранта к библиотечным фондам, 

электронным средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального доступа, 

удаленного доступа) по всем учебным дисциплинам. 

Научно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на разработку и внедрение в 

образовательный процесс инновационных образовательных технологий, адекватных 

компетентностному подходу (вариативных моделей управляемой самостоятельной работы 

магистрантов, учебно-методических комплексов (в том числе электронных), модульных и 

рейтинговых систем обучения, тестовых и других систем оценивания уровня компетенций 

магистрантов и т. п.). 

 

8.4. Требования к организации самостоятельной работы 
  

Требования к организации самостоятельной работы устанавливаются законодательством 

Республики Беларусь. 

 

8.5. Требования к организации идеологической и воспитательной работы 

 

Требования к организации идеологической и воспитательной работы устанавливаются в 

соответствии с рекомендациями по организации идеологической и воспитательной работы в 

учреждениях высшего образования и программно-планирующей документацией воспитания. 

 

8.6. Общие требования к контролю качества образования и средствам диагностики 

компетенций 

 

8.6.1. Контроль качества образования осуществляется в форме текущей и итоговой аттестации 

магистрантов. 

8.6.2. Диагностический инструментарий оценки уровня сформированности компетенций 

устанавливается профилирующей (выпускающей) кафедрой.  
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9. Требования к итоговой аттестации  
 

9.1. Общие требования 
 

9.1.2. Итоговая аттестация при завершении освоения содержания образовательной программы 

высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей 

получение степени магистра, позволяет определить теоретическую и практическую готовность 

выпускника магистратуры к инновационной, организационно-управленческой, финансово-

аналитической, экспертно-консультационной и планово-экономической деятельности. 

 

9.2. Требования к магистерской диссертации 
 

9.2.1. Требования к структуре, содержанию, объему и порядку защиты магистерской 

диссертации определяются учреждением высшего образования на основе настоящего стандарта и 

Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания 

образовательных программ высшего образования. 

9.2.2. При подготовке магистерской диссертации магистрант должен продемонстрировать, 

опираясь на полученные знания и сформированные академические, социально-личностные и 

профессиональные компетенции, умение решать на современном уровне задачи 

профессиональной деятельности, способность интегрировать научные знания, научно 

аргументировать свою точку зрения. 

 9.2.3. Магистерская диссертация при завершении освоения содержания образовательной 

программы высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста, 

обеспечивающей получение степени магистра, должна быть направлена на решение 

теоретической, экспериментальной или прикладной задачи, связанной с проектированием 

специализированных объектов, обработкой и анализом получаемой производственной 

информации, обобщением и систематизацией результатов производственных работ, 

использованием современной техники и технологии, выполнением научно-производственных 

задач, разработкой нормативных методических и производственных документов. 

Магистерская диссертация должна содержать реферативную часть и научно-

исследовательскую часть, отражающую профессиональные компетенции выпускника 

магистратуры в соответствии со специальностью подготовки. Научно-исследовательская часть 

должна составлять не менее 50% объема диссертации. 
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