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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
экономической деятельности»

«Виды
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Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности
и квалификации»
Кодекс Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 13, 2/1795)

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 научноисследовательской работы и обеспечивающей получение степени магистра или образовательной
программы высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста,
обеспечивающей получение степени магистра.
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.
Мировая экономика – совокупность национальных хозяйств, основанных на
международном разделении труда и интернационализации производства.
Международные экономические отношения – связи многочисленных хозяйствующих
субъектов стран или их групп по поводу производства и обмена в международном масштабе
разного рода объектами – товарами, услугами, капиталами, рабочей силой, интеллектуальной
собственностью.
Международная экономика – совокупность национальных хозяйств, взаимодействующих в
различных формах рыночной деятельности на макро- и микро уровнях на основе объективных
закономерностей международного разделения труда, согласованных правил и стандартов
конкуренции, при условии обеспечения национальных интересов и приоритетов.

4. Общие положения
4.1. Общая характеристика специальности
Специальность 1-25 81 01 «Международная экономика и торговая политика» в соответствии с
ОКРБ 011-2009 относится к профилю образования
«Коммуникации. Право. Экономика.
Управление. Экономика и организация производства», направлению образования 25 «Экономика»
и обеспечивает получение степени магистра экономики.
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 группе специальностей 24 01 «Право»,
по специальностям:
1-23 01 01 Международные отношения;
1-23 01 09 Журналистика международная;
1-25 01 01 Экономическая теория;
1-25 01 02 Экономика;
5
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1-25 01 03 Мировая экономика;
1-25 01 04 Финансы и кредит;
1-25 01 05 Статистика;
1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии;
1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям);
1-25 01 09 Товароведение и экспертиза товаров;
1-25 01 10 Коммерческая деятельность;
1-25 01 12 Экономическая информатика;
1-26 01 01 Государственное управление;
1-26 01 03 Государственное управление и экономика;
1-26 02 01 Бизнес-администрирование;
1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям);
1-26 02 03 Маркетинг;
1-27 01 01 Экономика и организация производства (по направлениям);
1-31 03 06 Экономическая кибернетика (по направлениям);
1-96 01 01 Таможенное дело;
по направлениям специальностей:
1-23 01 02-02 Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный
туризм);
1-23 01 02-03 Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (связи с
общественностью);
1-23 01 02-05 Лингвистическое
обеспечение
межкультурных
коммуникаций
(внешнеэкономические связи);
1-23 01 07-02 Информация и коммуникация (социальные технологии, научно-педагогическая
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 экономическому образованию.
4.3. Формы получения высшего образования второй ступени
Обучение в магистратуре предусматривает следующие формы: очная (дневная, вечерняя),
заочная.
4.4. Сроки получения высшего образования второй ступени
Нормативный срок получения высшего образования второй ступени в дневной форме
составляет 1,5 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:
– обрабатывающая промышленность;
– сельское, лесное и рыбное хозяйство;
– строительство;
– финансовая и страховая деятельность;
– государственное управление общего характера, управление в социально-экономической
сфере;
– научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.
6
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Объектами профессиональной деятельности магистра являются внешнеэкономическая
деятельность хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки,
финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы.
5.3. Виды профессиональной деятельности магистра
Магистр должен быть компетентен в следующих видах деятельности:
- организационно-управленческой;
- инновационной;
- научно-исследовательской;
- консультационной;
- предпринимательской;
- переводческой.
5.4. Задачи профессиональной деятельности магистра
Магистр должен быть подготовлен к решению следующих задач профессиональной
деятельности:
организационно-управленческая деятельность:
- участие в проведении торговых переговоров с представителями зарубежных стран и
международных организаций по вопросам вступления и процедурам деятельности
международных организаций;
- осуществление эконометрического анализа уровней развития стран, тенденций развития
мировой торговли;
– оценка процессов, происходящих в международной экономике, выявление тенденции и
перспектив развития;
- проведение анализа и разработка рекомендации по совершенствованию национальной
стратегии развития страны;
- оценка позитивных и негативных последствий сотрудничества государства с
международными экономическими организациями, прогнозирование перспектив дальнейшего
сотрудничества;
- использование элементов экономического анализа при организации практической
деятельности на предприятиях;
- владение приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и
результативности труда персонала;
- оценка затрат и результатов деятельности организации;
- проведение экспертизы научно-исследовательских и проектных работ;
инновационная деятельность:
- разработка планов и программ организации инновационной деятельности на предприятии и
реализация их;
- осуществление экономического обоснования инновационных проектов;
- разработка нормативных методических документов в области экономики;
- самостоятельное использование современных компьютерных технологии для решения
инновационных задач профессиональной деятельности;
научно-исследовательская деятельность:
- использование современных достижений науки и передовых технологий в области
экономики;
- разработка практических рекомендации по использованию научных исследований;
- представление результатов исследований в виде отчетов и публикаций, проведение
семинаров, конференции;
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консультационная деятельность:
- консультации по перспективным направлениям внешнеэкономической деятельности
(ВЭД);
- консультации по оптимальным методам регулирования ВЭД и международных
экономических отношений (МЭО);
предпринимательская деятельность:
- ведение переговоров, разработка контрактов с другими заинтересованными участниками;
- ведение коммерческих переговоров с иностранными партнерами;
- постановка целей и формирование задач в области МЭО, определение методов их
решения;
- определение эффективности ВЭД;
переводческая деятельность:
- владение современными средствами телекоммуникаций;
- общение профессионального и социокультурного характера на иностранном языке;
- использование иностранного языка в качестве инструмента профессиональной деятельности.
5.5. Возможности продолжения образования магистра
Магистр должен быть подготовлен к освоению образовательной программы аспирантуры
преимущественно по следующей специальности: 08.00.14 Мировая экономика.

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 социальнокультурным 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 быть способным:
АК-1. Самостоятельно изучать новые методы экономического проектирования, исследований,
организации производства, изменять научный и производственный статус своей
профессиональной деятельности.
АК-2. Генерировать новые идеи.
АК-3. Самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности.
АК-4. Проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать ответственность на себя,
разрешать проблемные ситуации.
6.3. Требования к социально-личностным компетенциям магистра
Магистр должен:
СЛК-1. Уметь учитывать социальные и нравственно-этические нормы в социальнопрофессиональной деятельности.
8
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СЛК-2. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде.
СЛК-3. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень,
добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности.
СЛК-2. Пользоваться одним из государственных языков Республики Беларусь и иным
иностранным языком как средством делового общения.
СЛК-3. Формировать и аргументировать собственные суждения и профессиональную позицию.
СЛК-4. Анализировать и принимать решения по социальным, этическим, научным и
техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности.
СЛК-5. Использовать в практической деятельности основы трудового законодательства и
правовых норм.
СЛК-6. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, использовать
навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.
СЛК-7. Работать в команде, руководить и подчиняться.
СЛК-8. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия.
СЛК-9. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных ситуациях.
СЛК-10. 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-11. Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной деятельности,
реализовывать накопленный опыт, свои возможности.
6.4. Требования к профессиональным компетенциям магистра
Магистр должен быть способен:
Организационно-управленческая деятельность:
ПК- 1. Участвовать в проведении торговых переговоров с представителями зарубежных стран
и международных организаций по вопросам вступления и процедурам деятельности
международных организаций.
ПК- 2. Осуществлять эконометрический анализ уровней развития стран, тенденций развития
мировой торговли.
ПК– 3.
Оценивать процессы, происходящие в международной экономике, выявлять
тенденции и перспективы развития.
ПК – 4. Проводить анализ и разрабатывать рекомендации по совершенствованию
национальной стратегии развития страны.
ПК -5. Оценивать позитивные и негативные последствия сотрудничества государства с
международными экономическими организациями, прогнозировать перспективы дальнейшего
сотрудничества.
ПК- 6. Использовать элементы экономического анализа при организации практической
деятельности на предприятиях.
ПК- 7. Владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и
результативности труда персонала.
ПК- 8. Оценивать затраты и результаты деятельности организации.
ПК- 9. Идти на умеренный риск.
ПК-10. К проведению экспертизы научно-исследовательских и проектных работ.
Инновационная деятельность:
ПК-11. Разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на
предприятии и реализовывать их.
ПК-12. Осуществлять экономическое обоснование инновационных проектов.
ПК-13. Разрабатывать нормативные методические документы в области экономики.
ПК-14. Самостоятельно использовать современные компьютерные технологии для решения
инновационных задач профессиональной деятельности.
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Научно-исследовательская деятельность:
ПК- 15. Использовать современные достижения науки и передовых технологий в области
экономики.
ПК- 16. Разрабатывать практические рекомендации по использованию научных исследований.
ПК- 17. Представлять результаты исследований в виде отчетов и публикаций, проводить
семинары, конференции.
Консультационная деятельность:
ПК- 18. Консультировать по перспективным направлениям внешнеэкономической
деятельности (ВЭД).
ПК- 19. Консультировать по оптимальным методам регулирования ВЭД и международных
экономических отношений (МЭО).
Предпринимательская деятельность:
ПК- 20. Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими заинтересованными
участниками.
ПК- 21. Вести коммерческие переговоры с иностранными партнерами.
ПК- 22. Ставить цели и формировать задачи в области МЭО, определять методы их
решения.
ПК- 23. Определять эффективность ВЭД.
Переводческая деятельность:
ПК- 24. Владеть современными средствами телекоммуникаций.
ПК- 25. Вести общение профессионального и социокультурного характера на иностранном
языке.
ПК- 26. Использовать иностранный язык в качестве инструмента профессиональной
деятельности: перевод и реферирование профессионально ориентированных и научных текстов,
выступление с публичной речью, составление деловой документации.

7. Требования к образовательной программе и содержанию учебнопрограммной документации
7.1. Состав учебно-программной документации
Образовательная программа высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой
специалиста, обеспечивающая получение степени магистра, включает следующую учебнопрограммную 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
Примерное количество недель по видам деятельности 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.
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Таблица 1
Виды деятельности, установленные учебным планом

Продолжительность срока обучения,
недель, 1,5 года
43

Теоретическое обучение и научно-исследовательская
работа
Экзаменационные сессии
Практика
Итоговая аттестация
Каникулы
Итого, недель

9
4
6
10
72

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

1.1.

Цикл дисциплин специальной
подготовки
Государственный компонент

1.1.1

1.

Объем работы (в часах)
из них:
Всего
ауд.
самост.
часов
работы
1548
772
776

Зачетные
единицы

Коды
формируемых
компетенций

41

584

290

294

15

Международная микроэкономика

120

60

60

3

1.1.2

Эконометрика

128

62

66

3

1.1.3

Международная макроэкономика

120

60

60

3

1.1.4

Международная конкуренция и
конкурентоспособность

72

36

36

2

1.1.5

Торговля товарами

72

36

36

2

1.1.6

Торговые аспекты прав
интеллектуальной собственности

72

36

36

2

1.2.

Компонент учреждения высшего
образования

964

482

482

26

1.3

Подготовка к экзаменам по
специальным дисциплинам

396

396

11

2.

Научно-исследовательская
работа

864

864

23

АК-3, 4;
ПК-3, 15, 17
АК-1–3;
ПК-5–10,14-15
АК-1–3;
ПК-1-7,10–16
АК-1–3;
ПК-5–6,
10–12,14–16
АК-1–4;
СЛК-1–11;
ПК-1–17
АК-1–4;
СЛК-1–11;
ПК-5-7,14–17
АК-3;
СЛК-1–11;
ПК-7–17
АК 1-3;
СЛК-3,6;
ПК-26
АК-1–4;
СЛК-3, 6;
ПК-14–17
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3.

Практика

216

216

6

4.

Итоговая аттестация

324

324

9

Всего

3348

2576

90

772

АК-3;
СЛК-1–11;
ПК-17-26
АК1-4;
СЛК-1–11;
ПК-1–26

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 90 за 1,5 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 научноисследовательской 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,
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объем учебной нагрузки, включает программу подготовки магистерской диссертации,
прохождения практики, осуществления научно-исследовательской работы, формы и сроки
отчетности.
7.6. Требования к обязательному минимуму
компетенциям по учебным дисциплинам

содержания

учебных

программ

и

7.6.1. Дисциплины государственного компонента цикла дисциплин специальной подготовки
Эконометрика
Обобщенная линейная модель множественной регрессии и обобщенный метод наименьших
квадратов. Построение и анализ обобщенной линейной модели регрессии с гетероскедастичными
и автокоррелированными остатками. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
Модели и методы анализа стационарных временных рядов. Модели и методы анализа
нестационарных временных рядов. Динамические эконометрические модели. Системы
эконометрических уравнений. Модели и методы классификации объектов и снижения
размерности исходной системы данных.
В результате изучения дисциплины магистрант должен
знать:
- виды и типы эконометрических моделей, приемы и методы их построения;
- методологию спецификации, установления идентификации и верификации эконометрических
моделей;
- методы оценки параметров моделей;
- вероятностные и статистические методы оценки случайной составляющей модели;
- критерии оценки параметров регрессии при нарушении основных предпосылок метода
наименьших квадратов;
- основные проблемы эконометрического моделирования экономических объектов, процессов
и явлений;
уметь:
- обосновывать выбор наиболее адекватных эконометрических моделей анализа и
прогнозирования экономических процессов и явлений на макро-, мезо- и микроуровнях;
- строить различные виды эконометрических моделей на основе формирования временных,
пространственных и пространственно-временных данных;
- проводить оценку параметров и модели в целом, интерпретировать их экономическое
содержание;
- выявлять и устранять в эконометрических моделях искажающие эффекты, связанные с
зашумленностью эмпирических данных, мультиколлинеарностью экзогенных переменных,
автокоррелированностью уровней показателей динамических рядов, гетероскедастичностью
случайных остатков;
- проводить расчеты с применением статистического пакета прикладных программ.
Международная микроэкономика
Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо. Мобильность факторов производства и
распределение дохода. Модель Хекшера-Олина (соотношения факторов производства). Эффект
масштаба и международная торговля. Стандартная модель международной торговли.
Альтернативные теории международной торговли и апробация теорий международной торговли.
Международное движение капитала. Международная миграция рабочей силы. Международная
передача технологии.
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В результате изучения дисциплины магистрант должен знать:
- основные категории курса «Международная микроэкономика»;
- взгляды представителей различных экономических школ на механизм функционирования
международной торговли;
- механизмы и принципы международной миграции трудовых ресурсов, капитала и
технологий;
уметь:
- использовать полученные теоретические знания для анализа процессов, происходящих в
мировой экономике, и прогноза их дальнейшего развития;
- аргументировано отстаивать свою точку зрения в дискуссиях по актуальным проблемам
развития мировой экономики.
Международная макроэкономика
Система национальных счетов и платежный баланс. Неоклассическая модель
макроэкономики. Кейнсианская модель макроэкономики. Рынок труда и безработица.
Неоклассический синтез и модель IS-LM. Монетаризм и рациональные ожидания.
Неокейнсианская макроэкономическая модель. Фискальная политика и государственный долг.
Спрос и предложение денег. Деньги и инфляция. Деньги и обменный курс. Малая открытая
экономика. Макроэкономическая модель для малой открытой экономики. Ограничения
платежного баланса.
В результате изучения дисциплины магистрант должен знать:
- теоретические основы динамики основных макроэкономических параметров малой
открытой экономики с учетом различных подходов и школ;
- структуру и содержание подходов к регулированию основных макроэкономических
параметров малой открытой экономики;
- существующую
в
мировой
экономике
практику
регулирования
основных
макроэкономических параметров малой открытой экономики;
уметь:
-

определять особенности динамики и изменения основных макроэкономических параметров
малой открытой экономики;
анализировать макроэкономическое регулирование малой открытой экономики.
Международная конкуренция и конкурентоспособность

Международная конкуренция. Многонациональная и глобальная стратегии конкуренции:
дифференциации производства и сбыта, транснациональной диверсификации, глобального
лидерства по издержкам, сфокусированного дифференцирования. Многонациональные стратегии
международной конкуренции. Конкурентоспособность фирмы. Методы оценки конкурентной
позиции. Базисные стратегии по М.Портеру. Стратегии минимизации издержек, дифференциации,
фокусирования (концентрации) на рыночном сегменте. Комбинированные базисные стратегии.
Корпоративные стратегии. Стратегии диверсификации, интеграции,
реструктуризации и
дезинтеграции. Кластер и предпосылки функционирования. Структура конкурентоспособных
национальных кластеров. Конкурентоспособность страны. Детерминанты и этапы конкурентного
преимущества страны. Стадии развития конкурентоспособности страны, признаки и показатели.
Оценка международной конкурентоспособности страны. Рейтинги: Международный институт
развития менеджмента (IMD), журнал Foreign Policy, консультативное агенство A.T. Kearney,
Американская организация Heritage Foundation, Всемирный экономический форум (WEF),
Мировой банк. Конкурентоспособность внешней торговли. Показатели конкурентоспособности
экспорта. Влияние диверсификации на конкурентоспособность экспорта. Механизмы защиты
национальных производителей от иностранной конкуренции.
Инвестиционная
и
конкурентная политика. Соглашения по инвестиционным мерам, связанным с торговлей
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(ТРИМС). Соглашения ВТО (ТРИПС, ГАТС, ТРИМС), определяющие меры конкурентной
политики.
В результате изучения дисциплины магистрант должен
знать:
- особенности многонациональной и глобальной стратегий конкуренции, критерии выбора и
условий ее эффективной реализации;
- классификации и содержание стратегий фирмы на мировом рынке;
- структуру и факторы формирования конкурентных преимуществ конкурентоспособных
национальных кластеров;
- стадии развития, признаки, показатели конкурентоспособности страны, виды ее
конкурентных преимуществ,
- содержание теории международной конкуренции М.Портера;
- механизм осуществления оценки конкурентоспособности внешней торговли, расчета
показателей конкурентоспособности экспорта;
уметь:
- анализировать показатели, характеризующие конкурентоспособность товара (услуги), фирмы
(организации), отрасли, страны;
- применять стратегий фирмы на мировом рынке;
- оценивать факторы формирования конкурентных преимуществ конкурентоспособных
национальных кластеров;
- рассчитывать показатели конкурентоспособности страны, обосновывать виды ее
конкурентных преимуществ,
- анализировать международную конкурентоспособность страны;
- оценивать конкурентоспособность внешней торговли, рассчитывать показатели
конкурентоспособности экспорта;
- выявлять влияние диверсификации на конкурентоспособность экспорта;
- определять сравнительные преимущества экспорта по товарным группам;
- уметь применять механизмы защиты национальных производителей от иностранной
конкуренции.
Торговля товарами
Динамика и тенденции развития экспорта и импорта товаров на мировом рынке. Влияние на
них миграции прямых иностранных инвестиций и транснациональных корпораций (ТНК). Генезис
международного регулирования торговли товарами. Узкоспециализированные международные
организации, международное регулирование торговли товарами в рамках Всемирной торговой
организации (ВТО), ООН. Межгосударственное регулирование товарных рынков. Основные
показатели, особенности, формы и методы, тенденции международной торговли сырьевыми,
продовольственными товарами, готовой продукцией, оружием и военной техникой, драгоценными
металлами и камнями. Особенности ценообразования. Место и экономические интересы
конкретной страны на мировых рынках.
В результате изучения дисциплины магистрант должен знать:
-динамику и тенденции развития экспорта и импорта товаров на мировом рынке;
- принципы и особенности международного регулирования торговли товарами в рамках
узкоспециализированных международных организаций
по отдельным товарным группам;
Всемирной торговой организации (ВТО) и ООН;
- межгосударственного регулирования товарных рынков;
- показатели, особенности, формы и методы, тенденции международной торговли и
межгосударственного регулирования сырьевыми, продовольственными товарами, готовой
продукцией, оружием и военной техникой, драгоценными металлами и камнями;
- особенности ценообразования на мировых товарных рынках.
-место и экономические интересы конкретной страны на мировых товарных рынках;
уметь:
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- осуществлять сравнительный анализ функционирования мировой торговли товарами и
выявлять тенденции развития;
- рассчитывать конкурентные преимущества стран по предоставлению определенных видов
товаров, определять специализацию страны и направления ее корректировки;
- реализовывать принципы международного регулирования торговли услугами, определенные в
ВТО, ООН, в рамках многостороннего сотрудничества на мировых рынках сырьевых товаров;
- выявлять проблемы применения инструментов регулирования международной торговли;
- оценивать географическую структуру мировых рынков газа и нефти, готовой продукции,
драгоценных металлов, машин и оборудования; сельскохозяйственным сырьем, продовольствием,
оружием и военной техникой и определять особенности их международной торговли, ведущие
субрынки, крупнейших стран-экспортеров и импортеров;
- выявлять особенности ценообразования на мировых товарных рынках;
- определять место и экономические интересы конкретной страны на мировых товарных
рынках.
Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности
Система объектов интеллектуальной собственности. Авторское право, личные
неимущественные авторские права, имущественные авторские права. Смежные права: сущность,
содержание, объекты, тенденции развития. Права «промышленной собственности». Патентное
право. Средства индивидуализации участников гражданского оборота. Правовая охрана
нераскрытой информации. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности.
Методы оценки рыночной стоимости. Использование и распоряжение правами на объекты
интеллектуальной собственности. Договор уступки прав на объекты интеллектуальной
собственности. Лицензионный договор. Авторский договор. Права интеллектуальной
собственности и ВТО. Соглашение ВТО о торговых аспектах прав интеллектуальной
собственности (ТРИПС). Стандарты защиты в ТРИПС. ТРИПС и стандарты эффективного
правоприменения. Право обращения государств-членов ВТО в специализированный орган ВТО по
разрешению споров между государствами-членами ВТО. Роль ВО интеллектуальной
собственности в осуществлении международного сотрудничества государств в сфере охраны
интеллектуальной собственности. Международные соглашения. Региональные патентные
системы.
В результате изучения дисциплины магистрант должен знать:
- основные определения в области интеллектуальной собственности, систему объектов
интеллектуальной собственности;
- содержание и тенденции развития авторского, смежного и права «промышленной
собственности»;
- особенности использования объектов интеллектуальной собственности;
- механизмы защиты прав интеллектуальной собственности по Соглашению ВТО о торговых
аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС); стандарты защиты в ТРИПС;
- роль Всемирной организации интеллектуальной собственности в осуществлении
международного сотрудничества государств в сфере охраны интеллектуальной собственности;
- особенности разрешения торговых споров прав интеллектуальной собственности согласно
международным соглашениям в области охраны авторских, смежных прав и прав промышленной
собственности;
- региональные патентные системы;
уметь:
- применять полученные знания в процессе создания объектов интеллектуальной
собственности их правовой охраны и использования этих объектов в экономическом обороте;
- выявлять тенденции развития авторского, смежного права и прав «промышленной
собственности»;
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- выявить возможность применения объектов интеллектуальной собственности в качестве
нематериальных активов, определить степень распоряжения правами на объекты
интеллектуальной собственности;
- применить стандарты защиты и реализовывать механизмы защиты прав интеллектуальной
собственности по Соглашению ВТО о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности
(ТРИПС);
- определить роль Всемирной организации интеллектуальной собственности в
осуществлении международного сотрудничества государств в сфере охраны интеллектуальной
собственности;
- разрешать торговые споры на права интеллектуальной собственности согласно
международным соглашениям в области охраны авторских, смежных прав и прав промышленной
собственности; различать региональные патентные системы.
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 научнопедагогических школ по конкретным разделам соответствующих наук.
7.7. Требования к содержанию научно-исследовательской работы магистранта
Требования
к
содержанию
научно-исследовательской
профилирующей (выпускающей) кафедрой.

работы

разрабатываются

7.8. Требования к содержанию и организации практики
Образовательная программа высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой
специалиста, обеспечивающая получение степени магистра, предусматривает организацию
практики по специальности в организациях промышленности, сельского хозяйства, строительства,
транспорта и связи, торговли, в органах государственного управления.
Практика направлена на закрепление знаний и умений, полученных в процессе теоретического
обучения в магистратуре, овладение навыками постоянного самообразования; проявления
инициативы, в том числе в ситуациях риска; выявления и формулировки актуальных научных
проблем; разработки и использования современного учебно-методического обеспечения; освоения
и использования в учебном процессе инновационных и образовательных технологий; проведения
экономического анализа производственных процессов, проведения анализа экономической
деятельности организации, реализации инновационных проектов.

8. Требования к организации образовательного процесса
8.1. Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса
Научно-педагогические кадры для магистратуры должны:
– иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и
соответствующую научную квалификацию (ученую степень и (или) ученое звание) 1;
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.
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– 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;
– обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими эффективно
организовывать учебную и воспитательную работу с магистрантами.
8.2. Требования к материально-техническому обеспечению образовательного процесса
Учреждение высшего образования должно располагать:
– материально-технической базой, необходимой для организации образовательного и научноисследовательского 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, учебнометодическими, 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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9.1. Общие требования
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 организационно-управленческой, инновационной 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
поведения хозяйствующих агентов в условиях неопределенности и риска, их затрат и результатов,
функционирующих рынков, финансовых и информационных потоков, производственных и
научно-исследовательских процессов.
Магистерская диссертация должна содержать реферативную часть и научноисследовательскую 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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Приложение
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