1. Порядок приема на II ступень высшего образования (магистратура) БГУ разработан в
соответствии с «Правилами приема лиц для получения высшего образования II ступени»,
утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2012
№ ПО (в редакции Постановлений Совета Министров от 22.08.2013 N 736, от 17.11.2017
N861).
2. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства,
постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без
гражданства, которым предоставлен статус беженца или убежище в Республике Беларусь,
поступающие для получения высшего образования II ступени, подают в приемную комиссию
следующие документы:
- заявление на имя ректора по установленной форме (на бланке);
- оригиналы диплома о высшем образовании и приложения к нему, выданные в
Республике Беларусь, либо документа об образовании с указанием изученных учебных
дисциплин и их объема, полученных по ним отметок (баллов), выданного в иностранном
государстве, и свидетельства о признании документа об образовании, выданного в
иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об
образовании Республики Беларусь, подтверждающего получение лицом высшего
образования, эквивалентного I ступени высшего образования в Республике Беларусь;
- выписку из протокола заседания совета факультета учреждения высшего образования,
содержащего рекомендации для обучения на II ступени высшего образования (для
поступающих на образовательную программу высшего образования II ступени,
формирующую знания, умения и навыки научно-педагогической и научноисследовательской работы и обеспечивающую получение степени магистра, в год
завершения обучения на I ступени высшего образования);
- выписку (копию) из трудовой книжки, и (или) копию гражданско-правового договора,
и (или) копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, и (или) документ, подтверждающий постановку ремесленника на учет в
налоговом органе, и (или) копию свидетельства на осуществление нотариальной
деятельности, и (или) копию удостоверения адвоката, и (или) профессиональный сертификат
творческого работника, и (или) документ, подтверждающий членство в творческом союзе,
для лиц, поступающих для получения высшего образования в заочной или вечерней форме;
- медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством
здравоохранения;
- 2 фотографии размером 3x4 см;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично);
- список и копии опубликованных научных работ, описаний изобретений, отчеты о
выполненных исследованиях и разработках (при их наличии), дипломы, подтверждающие
победы в республиканских и (или) международных олимпиадах (при их наличии).
К документам, исполненным на иностранном языке, при наличии их легализации или
проставления апостиля прилагается нотариально засвидетельствованный перевод на один из
государственных языков Республики Беларусь.
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Иностранные граждане и лица без гражданства белорусской национальности (их
представители), постоянно проживающие на территории иностранных государств, граждане
Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
Таджикистан, иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие или
временно проживающие в Республике Беларусь, подают в приемную комиссию следующие
документы:
 заявление на имя ректора по установленной форме (на бланке);
 оригиналы диплома о высшем образовании и приложения к нему, выданные в
Республике Беларусь, либо документа об образовании с указанием изученных учебных
дисциплин и их объема, полученных по ним отметок (баллов), выданного в иностранном
государстве, и свидетельства о признании документа об образовании, выданного в
иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об
образовании Республики Беларусь, подтверждающего получение лицом высшего
образования, эквивалентного I ступени высшего образования в Республике Беларусь;
 документы, подтверждающие белорусскую национальность (для белорусов,
являющихся гражданами иностранных государств или лицами без гражданства);
 список и копии опубликованных научных работ, описаний изобретений, отчеты о
выполненных исследованиях и разработках (при их наличии), дипломы, подтверждающие
победы в республиканских и (или) международных олимпиадах (при их наличии);
 заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное территориальной
организацией здравоохранения Республики Беларусь (после прохождения обязательного
медицинского обследования по направлению учреждения высшего образования – для
иностранных граждан);
 медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧинфекции, выданные официальным органом здравоохранения страны, из которой прибыл
кандидат на учебу (для иностранных граждан);
 копию документа, удостоверяющую личность, заверенную в установленном порядке
(для иностранных граждан). В случае подачи документов представителем предъявляется
документ, удостоверяющий личность представителя, и подается копия документа,
удостоверяющего личность поступающего, заверенная в установленном порядке;
 4 фотографии размером 3x4 см.
К документам, исполненным на иностранном языке, при наличии их легализации или
проставления апостиля прилагается нотариально засвидетельствованный перевод на один из
государственных языков Республики Беларусь.
3. Сроки приема документов, перечисленных в пункте 2 настоящего Порядка приема,
– с 27 июня по 5 июля. В Институт бизнеса БГУ (далее ИБ БГУ) — с 1 июня по 24 августа.
Сроки приема документов у иностранных граждан, поступающих на бюджетную
форму обучения, а также за счет грантов – по 5 июля. У иностранных граждан и лиц без
гражданства, поступающих для получения высшего образования II ступени на платной
основе – по 15 октября.
Документы принимаются на соответствующих факультетах (в подразделениях).
4. Сроки вступительных испытаний – с 08 июля по 11 июля, в ИБ БГУ — с 25 по 30
августа
5. Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие или
временно проживающие в Республике проходят собеседование, устанавливающее уровень
владения ими языком обучения в объемах, достаточных для освоения содержания
образовательной программы высшего образования II ступени (за исключением лиц,
окончивших подготовительное отделение) и дополнительное собеседование по учебным
дисциплинам, определенным в качестве вступительных испытаний;
6. Получение второго и последующего высшего образования на II ступени, а также в
случаях, когда граждане принимаются для обучения на II ступень высшего образования
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после окончания I и (или) II ступени послевузовского образования (аспирантуры
(адъюнктуры), докторантуры), если первое высшее образование II ступени или
послевузовское образование было получено за счет средств бюджета, осуществляется на
платной основе.
7. Лица, награжденные в 2017 и 2018 календарных годах и в 2018-2019 учебном году
нагрудными знаками "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па
сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў" и (или) "Лаўрэат спецыяльнага
фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi" за высокие
достижения в учебных дисциплинах, соответствующих профилю избранной специальности,
творческие достижения в сфере культуры и искусства, а также лица, победившие в
указанный период в международных студенческих олимпиадах, проводимых Министерством
образования по учебным дисциплинам, соответствующим профилю избранной
специальности, зачисляются для получения высшего образования II ступени без
вступительных испытаний.
8. Лицам, которые стали лауреатами республиканского конкурса научных работ
студентов учреждений высшего образования, иных республиканских и международных
конкурсов научных работ, проводимых Министерством образования в 2017-2018 учебном
году по учебным дисциплинам, соответствующим профилю избранной специальности, по
специальности засчитывается высший балл, установленный для оценки результатов
вступительных испытаний.
9. Преимущественным правом зачисления на образовательные программы,
формирующие знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской
работы, при одинаковом количестве баллов по результатам вступительного испытания в
порядке перечисления пользуются лица:
- указанные в части первой пункта 28 Правил приема, а именно:
получившие по окончании I ступени высшего образования диплом с отличием;
представившие список и копии опубликованных научных работ, описаний
изобретений, отчеты о выполненных исследованиях и разработках (при их наличии),
дипломы, подтверждающие победы в республиканских и (или) международных олимпиадах;
имеющие более высокий средний балл диплома о высшем образовании или документа
об образовании, подтверждающего получение гражданином высшего образования,
эквивалентного I ступени высшего образования в Республике Беларусь, с указанием
изученных дисциплин и их объема, полученных по ним отметок (баллов);
а также лица, защитившие дипломную работу на «десять» или «девять».
10. Для получения высшего образования II ступени по профилю образования «Право»
могут принимать участие лица, получившие высшее образование I ступени по юридическим
специальностям.
11. Лица, не прошедшие по конкурсу на обучение за счет средств бюджета, могут
участвовать в конкурсе на платную форму обучения.
12. Сроки зачисления для получения высшего образования II ступени на все формы
получения образования за счет средств бюджета и на платной основе – по 17 июля, в ИБ БГУ
— по 31 августа.
13. Распределение по профилизациям (при наличии нескольких профилизаций по
специальности) осуществляется в начале учебного года в порядке, установленном
факультетом и в соответствии с нормированной численностью студенческой группы.
14. Условия проведения конкурса:
- очная (дневная) форма получения образования:
№
п/
п

Код
специальности

Наименование специальности

Дисциплины
вступительного
испытания по
специальности и форма
его проведения

Дисциплины
дополнительного
экзамена (при
необходимости) и
форма его проведения
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№
п/
п

1.

Код
специальности

Наименование специальности

Дисциплины
вступительного
испытания по
специальности и форма
его проведения

Факультет социокультурных коммуникаций
1-19 80 01 Дизайн
Теория и история
искусства и дизайна
(Средовой дизайн и
(УЭ)
экспериментальное
искусство)

Дисциплины
дополнительного
экзамена (при
необходимости) и
форма его проведения

История искусств
(УЭ)

Срок обучения -1 год

2.

1-21 80 13 Культурология
(Культурные индустрии)

3.

1-21 80 14 Искусствоведение
(История искусств и
современные арт-практики)

Культурология (УЭ)

Теория и история
культуры (УЭ)

Теория и история
искусства (УЭ)

История искусств
(УЭ)

Срок обучения -1 год

Срок обучения -1 год

4.
5.

Филологический факультет
История литературы
1-21 80 10 Литературоведение
Срок обучения -1 год
страны изучаемого
языка (УЭ)
1-21 80 11 Языкознание
Общее языкознание
(Белорусское языкознание;
(УЭ)
Русское языкознание)

Введение в
литературоведение
(УЭ)
Введение в
языкознание (УЭ)

Срок обучения -1год 8 мес.

6.

Факультет философии и социальных наук
1-21 80 12 Философия
Философия (УЭ)
Срок обучения – 1 год

7.

1-23 80 03 Психология
(Психология в бизнесе;
Психологическое
консультирование и
психокоррекция; Социальная
психология)

8.

1-23 80 04 Социология

Социальная
психология (УЭ)

Основы философии
(УЭ)
Основы
психологии (УЭ)

Срок обучения -1 год

Социология (УЭ)

Срок обучения -1 год

9.

1-23 80 11 Коммуникации
(Медиаисследования и
социальная аналитика;
Social Communication
Research)

История и теория
социальных
коммуникаций (УЭ)

Теория,
методология и
история
социологии (УЭ)
Методология и
методы
исследования
коммуникаций
(УЭ)

Срок обучения -1 год

Исторический факультет
История Беларуси
10. 1-21 80 15 История
(УЭ)
(Отечественная история;
Всемирная история; История
белорусской диаспоры)

Всеобщая история
(УЭ)

Срок обучения -1 год

11. 1-21 80 17 Археология

Археология (УЭ)

История Беларуси
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№
п/
п

Код
специальности

Наименование специальности

Дисциплины
вступительного
испытания по
специальности и форма
его проведения

Дисциплины
дополнительного
экзамена (при
необходимости) и
форма его проведения

(УЭ)

(Археология Восточной и
Центральной Европы)
Срок обучения -1 год

12. 1-23 80 02 Музейное дело и охрана
историко-культурного
наследия
(Культурное наследие и
туризм)

Музейное дело и История Беларуси
охрана
историко- (УЭ)
культурного
наследия (УЭ)

Срок обучения -1 год

13. 1-26 80 02 Документоведение и
архивоведение
(Управление архивами)

Архивоведение и
документоведение
(УЭ)

История Беларуси
(УЭ)

Срок обучения -1 год

Факультет журналистики
14. 1-23 80 05 Журналистика
Журналистика (УЭ)
(Медиаменеджмент)

Язык и стиль СМИ
(УЭ)

Срок обучения -1 год 8 мес.

15. 1-23 80 11 Коммуникации
(Корпоративные
стратегические
коммуникации)

Коммуникации (УЭ)

Срок обучения -1 год

Факультет международных отношений
16. 1-23 80 06 Международные отношения
История
Срок обучения -1 год 8 мес.
международных
отношений (УЭ)
17. 1-23 80 10 Востоковедение
История страны
изучаемого
Деловая коммуникация со
восточного языка
странами Азии
Срок обучения -1 год
(УЭ)
18. 1-24 80 01 Юриспруденция
Международное
право (ПЭ)
(Международное право)

Основы
информационнокоммуникационной
деятельности (УЭ)
Внешняя политика
Республики
Беларусь (УЭ)
Восточный язык
(ПЭ)

Срок обучения -1 год

19. 1-25 80 02 Мировая экономика
Срок обучения -1 год

20. 1-26 80 01 Управление в социальных и
экономических системах
Срок обучения -1 год

21. 1-26 80 04 Менеджмент
(Менеджмент массовых
событийных мероприятий)

Мировая экономика
и международные
экономические
отношения (УЭ)
Таможеннотарифное и
нетарифное
регулирование ВЭД
(УЭ)
Менеджмент (УЭ)

Экономическая
теория (УЭ)
Основы
таможенного дела
(УЭ)
Основы
менеджмента (УЭ)

Срок обучения -1 год

22. 1-23 80 07 Политология

Юридический факультет
Политология (УЭ)

Теория публичной
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№
п/
п

Код
специальности

Наименование специальности

Дисциплины
вступительного
испытания по
специальности и форма
его проведения

Дисциплины
дополнительного
экзамена (при
необходимости) и
форма его проведения

политики (УЭ)

(Публичная политика)
Срок обучения -1 год

23. 1-24 80 01 Юриспруденция

Общая теория права,
конституционное,
гражданское,
уголовное право
(ПТ)
Экономический факультет
24. 1-25 80 01 Экономика
Экономика (УЭ)
(Интеллектуальный
анализ
данных в цифровой экономике
Аналитическая экономика и
бизнес-аналитика)

-

Срок обучения -1 год

Экономическая
теория (УЭ)

Срок обучения -1 год

25. 1-25 80 03 Финансы, налогообложение и
кредит
(Финансовые технологии и
банковское дело)

Финансы и кредит
(УЭ)

Экономическая
теория (УЭ)

Менеджмент (УЭ)

Основы
менеджмента (УЭ)

Срок обучения -1 год

26. 1-26 80 04 Менеджмент
(Инновационный
менеджмент; Управление в
реальном секторе экономики;
Управление медиапроектами)
Срок обучения -1 год

Биологический факультет
27. 1-31 80 01 Биология
Биология (УЭ)
(Функциональная биология)
Срок обучения -1 год 8 мес.

28. 1-31 80 11 Биохимия
(Фундаментальная и
прикладная биохимия)

Биохимия (УЭ)

Основы
биотехнологии
(УЭ)
Основные методы
биохимии (УЭ)

Срок обучения -1 год

29. 1-31 80 12 Микробиология
(Фундаментальная и
прикладная микробиология)

Микробиология
(УЭ)

Прикладная
микробиология
(УЭ)

Срок обучения -1 год

Факультет географии и геоинформатики
30. 1-31 80 02 География
География (УЭ)
(Инновационные
геотехнологии)

Ландшафтоведение
(УЭ)

Срок обучения -1 год 8 мес.

31. 1-33 80 01 Экология
(Геоэкология)

Экология (УЭ)

Срок обучения -1 год

32. 1-51 80 04 Геология
(Общая и региональная
геология)

Общая и
региональная
геология (УЭ)

Геология Беларуси
и смежных стран
(УЭ)

Срок обучения -1 год 8 мес.
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№
п/
п

Код
специальности

Наименование специальности

Дисциплины
вступительного
испытания по
специальности и форма
его проведения

Механико-математический факультет
33. 1-31 80 03 Математика и компьютерные
науки
(Математика; Математика
и дидактика математики;
Математика и
Веб-программирование и
информационные
интернет-технологии;
технологии (УЭ)
Математическое и
программное обеспечение;
Компьютерная математика и
системный анализ)

Дисциплины
дополнительного
экзамена (при
необходимости) и
форма его проведения

Высшая
математика и
основы
информационных
технологий (УЭ)

Срок обучения -1 год 8 мес.

34. 1-31 80 04 Механика и математическое
моделирование
(Математическое
моделирование;
Теоретическая и прикладная
механика)

Механика и
математика (УЭ)

Высшая
математика и
основы
информационных
технологий (УЭ)

Срок обучения -1 год 8 мес.

35. 1-31 80 05 Физика

Физический факультет
Физика (УЭ)

Срок обучения -1 год

36. 1-31 80 20 Прикладная физика
(Функциональные
наноматериалы)

Физика (УЭ)

Срок обучения -1 год 8 мес.

Химический факультет
37. 1-31 80 06 Химия
Химия (УЭ)
(Фундаментальная и
прикладная химия веществ и
материалов)

Общая физика
(механика,
молекулярная
физика,
электричество и
магнетизм, оптика)
(УЭ)
Общая физика
(механика,
молекулярная
физика,
электричество и
магнетизм, оптика)
(УЭ)
Физическая химия
(УЭ)

Срок обучения -1 год

Факультет радиофизики и компьютерных технологий
38. 1-31 80 07 Радиофизика
Радиофизика (УЭ)
Основы
радиофизики и
(Радиофизика и электроника;
электроники (УЭ)
Компьютерная безопасность;
Квантовая радиофизика)
Срок обучения -1 год 8 мес.

39. 1-31 80 20 Прикладная физика
(Физическая информатика)

Физика (УЭ)

Общая физика
(механика,
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№
п/
п

Код
специальности

Наименование специальности

Дисциплины
вступительного
испытания по
специальности и форма
его проведения

Дисциплины
дополнительного
экзамена (при
необходимости) и
форма его проведения

Срок обучения -1 год 8 мес.

молекулярная
физика,
электричество и
магнетизм, оптика)
(УЭ)
Факультет прикладной математики и информатики
40. 1-31 80 09 Прикладная математика и
Прикладная
Высшая
информатика
математика и
математика и
информатика (УЭ)
информационные
(Алгоритмы и системы
технологии (УЭ)
обработки больших данных;
Компьютерный анализ
данных; Интеллектуальные
информационные системы;
Прикладная математика и
компьютерное
моделирование;
Аналитическая логистика)
Срок обучения -1 год 8 мес.

Кафедра педагогики и проблем развития образования
41. 1-08 80 08 Научно-педагогическая
Педагогика (УЭ)
деятельность
Срок обучения -1 год

1.

Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ
1-21 80 01 Теология
История религий
Священное
Срок обучения -1 год 8 мес.
(УЭ)
Писание Ветхого и
Нового Заветов
(УЭ)

Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова БГУ
1. 1-33 80 01 Экология
Экология (УЭ)
(Экологический менеджмент)
Срок обучения -1 год

2.

1-33 80 05 Медико-биологическое дело
(Медицинская биохимия )

Биология (УЭ)

Срок обучения -1 год

1.

2.

Институт бизнеса БГУ
1-24 80 01 Юриспруденция
Общая теория права,
конституционное,
(Правовое обеспечение
хозяйственной деятельности) гражданское,
Срок обучения -1 год
уголовное право
(ПТ)
1-25 80 03 Финансы, налогообложение и Финансы и кредит
кредит
(УЭ)

Экономическая
теория (УЭ)

Срок обучения -1 год

3.

1-26 80 04 Менеджмент
(Инновационный
менеджмент; Финансовый
менеджмент; Банковский

Менеджмент (УЭ)

Основы
менеджмента (УЭ)
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№
п/
п

Код
специальности

Наименование специальности

Дисциплины
вступительного
испытания по
специальности и форма
его проведения

Дисциплины
дополнительного
экзамена (при
необходимости) и
форма его проведения

менеджмент; Технологии
управления персоналом)
Срок обучения -1 год.

4.

1-26 80 05 Маркетинг (Маркетинг в
бизнесе)

Маркетинг (УЭ)

Экономическая
теория (УЭ)

Логистика (УЭ)

Основы
менеджмента (УЭ)

Прикладная
математика и
информатика (УЭ)

Высшая
математика и
информационные
технологии (УЭ)

Срок обучения -1 год.

5.

1-26 80 06 Логистика
(Управление логистическими
системами)

6.

1-31 80 09 Прикладная математика и
информатика
(Проектирование сложных
интегрированных систем)

Срок обучения -1 год.

Срок обучения -1 год 8 мес.

- очная (вечерняя) форма получения образования
№
п/
п

1.
2.

Код
специальности

Наименование специальности

Дисциплины
вступительного
испытания по
специальности и форма
его проведения

Институт бизнеса БГУ
1-26 80 03 Бизнес-администрирование
Экономика и
Срок обучения - 2 года
менеджмент (УЭ)
1-26 80 04 Менеджмент
Менеджмент (УЭ)
(Инновационный
менеджмент; Финансовый
менеджмент; Банковский
менеджмент; Технологии
управления персоналом)

Дисциплины
дополнительного
экзамена (при
необходимости) и
форма его проведения

Экономическая
теория (УЭ)
Основы
менеджмента (УЭ)

Срок обучения -1,5 года

- заочная форма получения образования
№
п/
п

1.

Код
специальности

Наименование специальности

Дисциплины
вступительного
испытания по
специальности и форма
его проведения

Филологический факультет
1-08 80 02 Теория и методика обучения и Методика
преподавания
воспитания (по областям и
уровням образования)
филологических
Срок обучения -1,5 года
дисциплин (русский
язык, русская
литература/
белорусский язык,
белорусская
литература/русский

Дисциплины
дополнительного
экзамена (при
необходимости) и
форма его проведения

Введение в
языкознание/
Введение в
литературоведение
(УЭ)
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№
п/
п

2.

Код
специальности

Наименование специальности

Дисциплины
вступительного
испытания по
специальности и форма
его проведения

язык как
иностранный) (УЭ)
Исторический факультет
1-21 80 15 История
История Беларуси
(УЭ)
(Отечественная история)

Дисциплины
дополнительного
экзамена (при
необходимости) и
форма его проведения

Всеобщая история
(УЭ)

Срок обучения -1,5 года

3.

Факультет философии и социальных наук
1-23 80 03 Психология
Социальная
психология (УЭ)
(Психология в бизнесе;
Психологическое
консультирование и
психокоррекция; Социальная
психология)

Основы
психологии (УЭ)

Срок обучения -1,5 года

4.

Экономический факультет
1-25 80 03 Финансы, налогообложение и Финансы и кредит
кредит
(УЭ)
(Финансовые технологии и
банковское дело)

Экономическая
теория (УЭ)

Срок обучения -1,5 года

5.

1-26 80 04 Менеджмент

Менеджмент (УЭ)

Срок обучения -1,5 года

6.

Механико-математический факультет
Математика,
1-31 80 03 Математика и компьютерные
компьютерная
науки
математика и
(Математика; Математика
системный анализ
и дидактика математики;
(УЭ)
Веб-программирование и
интернет-технологии;
Математическое и
программное обеспечение;
Компьютерная математика и
системный анализ)

Основы
менеджмента (УЭ)
Высшая
математика и
информационные
технологии (УЭ)

Срок обучения - 2 года

7.

Химический факультет
1-31 80 19 Природоохранная
Теоретическая и
деятельность
прикладная экология
(УЭ)
(Обеспечение устойчивого
развития биосферных
резерватов)

Основные аспекты
глобальной
экологии (УЭ)

Срок обучения -1,5 года

Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова БГУ
1. 1-31 80 22 Медицинская физика
Физика (УЭ)
(Физические методы в
медицине)
Срок обучения -2 года

2.

1-33 80 01 Экология

Экология (УЭ)
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№
п/
п

Код
специальности

Наименование специальности

Дисциплины
вступительного
испытания по
специальности и форма
его проведения

Дисциплины
дополнительного
экзамена (при
необходимости) и
форма его проведения

(Медицинская экология)
Срок обучения -1,5 года

3.

1-33 80 05 Медико-биологическое дело
(Прикладная иммунология;
Цитогенетика)

Биология (УЭ)

Срок обучения -1,5 года

1.

2.

Институт бизнеса БГУ
Общая теория права,
1-24 80 01 Юриспруденция
конституционное
(Правовое обеспечение
хозяйственной деятельности) гражданское,
Срок обучения -1,5 года
уголовное право
(ПТ)
1-25 80 03 Финансы, налогообложение и Финансы и кредит
кредит
(УЭ)

Экономическая
теория (УЭ)

Срок обучения -1,5 года

3.

1-26 80 01 Управление в социальных и
экономических системах
(Управление цифровой
трансформации бизнеса)

Менеджмент (УЭ)

Информационные
системы и
технологии (УЭ)

Менеджмент (УЭ)

Основы
менеджмента (УЭ)

Маркетинг (УЭ)

Экономическая
теория (УЭ)

Логистика (УЭ)

Основы
менеджмента (УЭ)

Менеджмент (УЭ)

Экономическая
теория (УЭ)

Прикладная
математика и
информатика (УЭ)

Высшая
математика и
информационные
технологии (УЭ)

Срок обучения -1,5 года

4.

1-26 80 04 Менеджмент
(Инновационный
менеджмент; Финансовый
менеджмент; Банковский
менеджмент; Технологии
управления персоналом)

5.

1-26 80 05 Маркетинг (Маркетинг в
бизнесе)

6.

1-26 80 06 Логистика
(Управление логистическими
системами)

Срок обучения -1,5 года

Срок обучения -1,5 года

Срок обучения -1,5 года

7.

1-26 80 07 Государственное управление и
экономика
(Управление недвижимостью)
Срок обучения -1,5 года

8.

1-31 80 09 Прикладная математика и
информатика
(Проектирование сложных
интегрированных систем)
Срок обучения - 2 года

Примечание: УЭ – устный экзамен, ПЭ – письменный экзамен, ПТ – письменное тестирование
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