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1 Область применения 
 
Настоящий образовательный стандарт переподготовки 

руководящих работников и специалистов распространяется на 
специальность «Управление в системе  высшего образования» 
как вид профессиональной деятельности, требующий 
определенных знаний, навыков и компетенций, а также на 
квалификацию «Менеджер в сфере образования» как 
подготовленность работника к данному виду профессиональной 
деятельности.  

Объект стандартизации входит в группу специальностей 09 
01 «Менеджмент учреждений образования», направление 
образования 09 «Управление в сфере образования» согласно 
Общегосударственному классификатору Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации». 
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Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов по 
вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям.  

Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на 

следующий технический нормативный правовой акт (далее – 
ТНПА): 

– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом 

целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 

текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться 

замененным (измененным) ТНПА. 

 
3 Термины и определения 
 
В настоящем стандарте применяют термины, 

установленные в Кодексе Республики Беларусь об образовании, 
а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1 высшее образование: Уровень основного образования, 
направленный на развитие личности студента, курсанта, 
слушателя, их интеллектуальных и творческих способностей, 
получение ими специальной теоретической и практической 
подготовки, завершающийся присвоением квалификации 
специалиста с высшим образованием, степени магистра. 

3.2 менеджер в сфере образования: Квалификация 
специалиста в сфере теории и практики управления 
образовательной, методической, научно-исследовательской, 
административно-хозяйственной и иной деятельностью 
учреждения (структурных подразделений учреждения) высшего 
образования. 

3.3 менеджмент качества учреждения высшего 
образования: Скоординированная деятельность по  управлению  
учреждением (структурными подразделениями учреждения) 
высшего образования применительно к качеству образования. 
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3.6. образовательная деятельность: Деятельность по 
обучению и воспитанию, осуществляемая учреждением 
образования (организацией, реализующей образовательные 
программы послевузовского образования, иной организацией, 
которой в соответствии с законодательством предоставлено 
право осуществлять образовательную деятельность, 
индивидуальным предпринимателем, которому в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность); 

3.4 управление в системе высшего образования 
Наименование специальности, предметной областью которой 
является скоординированная деятельность по управлению 
учреждением (структурными подразделениями учреждения) 
высшего образования.  

3.5 учреждение высшего образования: Учреждение 
образования, которое реализует образовательные программы 
высшего образования, программу воспитания и защиты прав и 
законных интересов детей, находящихся в социально опасном 
положении, образовательную программу среднего образования, 
образовательные программы профессионально-технического 
образования, образовательные программы среднего 
специального образования, образовательные программы 
послевузовского образования, образовательную программу 
дополнительного образования детей и молодежи, 
образовательные программы дополнительного образования 
взрослых; юридическое лицо в организационно-правовой форме 
учреждения, основной функцией которого является 
осуществление образовательной деятельности. 
 

4 Требования к образовательному процессу 
 

4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 
поступающих для освоения содержания образовательной 
программы 

 

Лица, поступающие для освоения содержания 
образовательной программы переподготовки, должны иметь 
высшее образование. 
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4.2 Требования к формам и срокам получения 

дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки  

 

Предусматриваются следующие формы получения 
образования по данной специальности переподготовки: очная 
(дневная), очная (вечерняя), заочная. 

Устанавливаются следующие сроки получения образования 
по специальности переподготовки (далее – срок получения 
образования или продолжительность обучения) в каждой форме 
получения образования: 

9 месяцев в  очной (дневной) форме получения 
образования, 

16 месяцев в очной (вечерней) форме получения 
образования, 

22 месяца в  заочной форме получения образования. 
Примечание –  В зависимости от выбора формы итоговой аттестации 
учреждениям образования предоставляется возможность увеличить 
продолжительность обучения. 
 

4.3 Требования к максимальному объему учебной 
нагрузки слушателей 

 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 

должен превышать: 
– 12-и учебных часов в день в очной (дневной) или заочной 

форме получения образования, если совмещаются в этот день 
аудиторные занятия и самостоятельная работа слушателей; 

– 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(дневной) или заочной форме получения образования, без 
совмещения с самостоятельной работой в этот день; 

– 10-и учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в очной (дневной) форме получения образования, без 
совмещения с аудиторными занятиями в этот день; 

– 6-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(вечерней) форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

– 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей в 
день в очной (вечерней) или заочной форме получения 
образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот 
день. 
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4.4 Требования к организации образовательного 
процесса 

 
Начало и окончание образовательного процесса по 

специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую образовательную 
программу (далее – учреждение образования), по мере 
комплектования групп слушателей и определяются Графиком 
учебного процесса по специальности переподготовки для каждой 
группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25–30 человек. Наполняемость 
учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц или средств граждан 
устанавливается учреждением образования. 

 

5 Требования к результатам освоения содержания 
образовательной программы 

 
5.1 Требования к квалификации 
5.1.1 Виды профессиональной деятельности: 
– организационно-управленческая деятельность в 

учреждении высшего образования; 
– деятельность по формированию и реализации кадровой 

политики учреждения высшего образования; 
– деятельность по координации и контролю за состоянием 

образовательной, научно-исследовательской, учебно-
методической, международной и иной деятельности учреждения 
высшего образования (его структурных подразделений). 

 
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности: 
– структурные подразделения учреждения высшего 

образования (далее – УВО); 
– персонал УВО; 
– документация, необходимая для организации 

образовательной, научно-исследовательской, учебно-
методической, международной и иной деятельности УВО. 
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5.1.3 Функции профессиональной деятельности: 
– разрабатывать стратегию развития УВО, формулировать 

миссию и цели УВО; 
– проектировать  и совершенствовать организационную 

структуру УВО; 
– планировать и осуществлять руководство 

образовательной, научно-исследовательской, учебно-
методической, международной и иной деятельностью УВО (его 
структурных подразделений); 

–  организовывать и координировать работу исполнителей 
для выполнения различных видов деятельности УВО (его 
структурных подразделений); 

– разрабатывать кадровую политику УВО и оценивать 
эффективность профессиональной деятельности персонала; 

– содействовать формированию и развитию положительной 
мотивации персонала к профессиональной деятельности, 
поощрять и стимулировать творческую инициативу работников 
УВО; 

– контролировать деятельность структурных подразделений 
УВО,  работу педагогических и иных  работников УВО; 

– осуществлять контроль качества образования. 
 
5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций 

профессиональной деятельности: 
– анализ внешней среды УВО, разработка стратегии и 

бизнес-планов развития УВО; 
– разработка, утверждение и внедрение программ развития 

УВО, учебно-программной документации образовательных 
программ, программно-планирующей документации воспитания, 
годовых календарных учебных графиков; 

– организация текущего и перспективного планирования 
деятельности структурных подразделений УВО; 

– определение основных направлений идеологической и 
воспитательной работы, ее кадровое и методическое 
обеспечение; 

– планирование и разработка мероприятий по внедрению 
современных информационных и педагогических технологий в 
образовательный процесс; 

– совершенствование организационно-управленческих 
структур УВО  и оценка эффективности управления его 
структурными подразделениями; 

– обеспечение стабильного функционирования 
образовательного процесса, организации  воспитательной и 
идеологической работы; 



ОСРБ 1-09 01 75-2017 
 

7 

 

– обеспечение условий для получения образования 
обучающимися, формирование контингента обучающихся; 

– подбор и рациональная расстановка кадров 
профессорско-преподавательского состава (далее – ППС), других 
педагогических работников; 

– формирование резерва руководящих кадров; 
– мотивация и стимулирование труда персонала; 
– создание условий для повышения работниками 

профессионального мастерства; 
– поддержание благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе;  
– использование современных экономических, 

организационно-распорядительных и социально-психологических 
методов управления персоналом; 

– контроль за реализацией содержания образовательных 
программ, программно-планирующей документации по 
организации идеологической и воспитательной работы в УВО; 

– контроль выполнения и регулирование учебной нагрузки 
ППС. 

 
5.2 Требования к уровню подготовки 
 

 Переподготовка специалиста должна обеспечивать 
формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических и профессиональных. 

Слушатель, освоивший соответствующую образовательную 
программу переподготовки, должен обладать следующими 
социально-личностными компетенциями: 

–знать теоретические основы идеологии белорусского 
государства; 

– знать идеологические и нравственные ценности общества 
и государства, уметь следовать им; 

– уметь ориентироваться в инновационных процессах 
формирования гражданского общества в соответствии с 
идеологией белорусского государства; 

– уметь ориентироваться в процессах, происходящих в 
политической, социально-экономической и духовной сферах 
белорусского общества. 

– знать основы психологии управления и этики деловых 
отношений в УВО; 

– знать психологические особенности управленческого 
общения, уметь разрешать проблемы, возникающие в 
управленческом общении; 
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– знать профессиональную этику и правила этикета, уметь 
использовать их в профессиональной деятельности 
педагогического работника. 

Слушатель, освоивший соответствующую образовательную 
программу переподготовки, должен обладать следующими 
академическими компетенциями: 

– знать основные принципы государственной политики в 
сфере высшего образования; 

– знать основные положения Кодекса Республики Беларусь 
об образовании и Государственной программы «Образование  
молодежная политика на 2016-2020 годы»; 

– знать теоретические основы менеджмента, основные 
функции, методы и принципы современного менеджмента; 

– знать стили руководства; 
– уметь разрабатывать и принимать управленческие 

решения в УВО; 
– владеть техникой принятия индивидуальных и групповых 

управленческих решений, уметь организовывать работу по их 
выполнению и контролю; 

– уметь проводить оперативные совещания, деловые 
беседы и переговоры, собрания учебной группы (трудового 
коллектива);  

– знать основные принципы, лежащие в основе теории и 
практики менеджмента в УВО; 

– уметь определять цели и стратегию развития УВО, 
разрабатывать мероприятия по их достижению; 

– знать основные виды деятельности, осуществляемые 
УВО; 

– знать особенности  организационных структур  управления 
в  высшем образовании и компетенции органов государственного 
управления в сфере образования; 

– знать основные показатели, характеризующие  
экономическую деятельность УВО (его структурных 
подразделений); 

– знать принципы финансирования УВО, формирования и 
распределения бюджета УВО; 

– знать систему оплаты труда в УВО; 
– уметь осуществлять мероприятия по совершенствованию 

материально-технической базы УВО (его структурных 
подразделений); 

– знать правовые основы организации работы с 
персоналом, уметь планировать и прогнозировать кадровую 
работу; 
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– знать способы мотивации и стимулирования труда 
персонала, уметь применять их для достижения целей УВО; 

– уметь формировать группы, команды и коллективы; 
– знать научные основы организации труда;  
– знать сущность, функции и основные концепции 

финансового менеджмента; 
– владеть методами финансового планирования и 

прогнозирования;  
– уметь применять методики оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов; 
– уметь проводить анализ финансовых показателей 

деятельности УВО; 
– знать теоретические основы маркетинга; 
– уметь проводить маркетинговые исследования в сфере 

образовательных услуг, учитывать конъюнктуру рынка 
образовательных услуг, текущие и перспективные возможности 
УВО; 

– уметь разрабатывать маркетинговую стратегию в сфере 
образовательных услуг; 

– знать систему образования Республики Беларусь и 
национальные системы образования в странах СНГ, ЕС и США; 

– знать нормативные правовые документы, 
регламентирующие организацию и научно-методическое 
обеспечение образовательного процесса; 

– владеть навыками бизнес-планирования в УВО; 
– уметь анализировать, планировать и прогнозировать 

финансово-экономическую и хозяйственную деятельность УВО; 
– владеть навыками стратегического и практического  

планирования и организации деятельности УВО; 
– знать основы формирования целей и стратегических 

планов организации;  
– знать типовые структуры и штаты УВО, характеристики 

структурных подразделений УВО; 
– знать нормативные правовые документы, регулирующие 

вопросы управления деятельностью структурных подразделений 
УВО; 

– уметь разрабатывать положения о структурном 
подразделении УВО; 

– владеть навыками расчета численности ППС 
образовательных подразделений на учебный год; 

– знать функции и полномочия Совета УВО и Советов 
научно-образовательных подразделений УВО; 

– знать функции и должностные обязанности руководителей 
УВО; 
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– уметь распределять задачи и ответственность между 
исполнителями для обеспечения эффективной работы 
структурных подразделений УВО. 

Слушатель, освоивший соответствующую образовательную 
программу переподготовки, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

– знать документы, регламентирующие деятельность 
Европейского пространства высшего образования; 

 – знать основные принципы формирования Европейского 
пространства высшего образования; 

– знать принципы, подходы и пути имплементации 
инструментов Европейского пространства высшего образования в 
национальную высшую школу Республики Беларусь; 

– знать основные показатели, характеризующие 
деятельность учреждений высшего образования; 

– знать нормативные правовые документы, 
регламентирующие организацию и обеспечение  идеологической 
и воспитательной работы в УВО; 

– знать требования, предъявляемые к ведению документации 
по организации идеологической и воспитательной работы; 

– знать направления международного сотрудничества в 
области высшего образования; 

– владеть навыками организации и управления 
международными связями с зарубежными учреждениями 
образования; 

– знать основные направления развития международного 
рынка образовательных услуг; 

– знать особенности научной и инновационной 
деятельности в УВО (его структурных подразделениях); 

– владеть навыками управления научными и 
инновационными проектами в УВО (его структурных 
подразделениях); 

– знать сущность и правовые основы интеллектуальной 
собственности; 

– владеть практическими умениями и навыками работы с 
современными информационными технологиями и интернет-
ресурсами;  

– знать системные принципы подготовки,  принятия и 
контроля управленческих решений; 

– уметь использовать современные информационно-
коммуникационные технологии,  прикладные программы 
обработки данных, специальные компьютерные программные 
приложения (Expert Choice, Microsoft Project и их аналоги)  в  
профессиональной деятельности; 
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– знать требования, предъявляемые  к разработке 
образовательных стандартов и учебно-программной 
документации образовательных программ высшего образования; 

– знать основные направления актуализации содержания 
образовательных программ; 

– уметь разрабатывать образовательные стандарты  
высшего образования; 

– уметь применять компетентностный подход к 
проектированию образовательных программ; 

–  уметь разрабатывать учебно-программную документацию 
для различных форм получения  образования; 

– владеть навыками проведения экспертизы 
образовательных стандартов и учебно-программной 
документации; 

– знать основные модели менеджмента качества и 
требования стандарта ISO 9001, структуру системы менеджмента 
качества в УВО; 

– владеть навыками совершенствования системы 
менеджмента качества в УВО (его структурных подразделениях). 

. 
5.3 Требования к итоговой аттестации 
 
Формой итоговой аттестации является государственный 

экзамен по учебным дисциплинам, «Теория и практика 
менеджмента в учреждении высшего образования», «Управление 
структурными подразделениями в учреждении высшего 
образования» или защита дипломной работы.  

 
6 Требования к содержанию учебно-программной 

документации 
 
6.1 Требования к типовому учебному плану по 

специальности переподготовки 
 

Типовой учебный план по специальности переподготовки 
разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 1000 учебных часов 
для групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которого входит данная специальность 
переподготовки. 

Суммарный объем аудиторных занятий и самостоятельной 
работы слушателей не должен превышать 1000 учебных часов. 
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Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: 

в очной (дневной) форме получения образования – от 70:30 
до 80:20; 

в очной (вечерней) форме получения образования – от 
60:40 до 70:30;  

в заочной форме получения образования – от 50:50 до 
60:40. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной 
дисциплине, включается время, предусмотренное на подготовку к 
текущей и итоговой аттестации.  

Продолжительность текущей аттестации составляет 3 
недели, итоговой – 1 неделю для всех форм получения 
образования.  

Порядок проведения  текущей и итоговой аттестации 
слушателей при освоении содержания образовательной 
программы определяется Правилами проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования 
взрослых.  

На компонент учреждения образования отводится 100 
учебных часов. 

 
6.2 Требования к учебным программам по учебным 

дисциплинам специальности переподготовки 
 

В типовом учебном плане по данной специальности 
переподготовки предусматривается следующие компоненты:  

–  гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
–  общепрофессиональные дисциплины; 
–  дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

учебных программ по учебным дисциплинам специальности 
переподготовки. 

 
6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
Основы идеологии белорусского государства  
Научно-теоретические основы идеологии белорусского 

государства. Белорусская экономическая модель в контексте 
идеологии белорусского государства. Мировоззренческие основы 
идеологии белорусского государства. Инновационные процессы 
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формирования гражданского общества в соответствии с  
идеологией белорусского государства. 

 
Психология управления и этика деловых отношений  
Теоретические основы психологии управления и этики 

деловых отношений. Личность руководителя. Психология 
индивидуального стиля управления и принятия управленческого 
решения. Личность подчиненного. Проблемы управления 
поведением и деятельностью личности. Проблемы 
управленческого общения в деятельности руководителя. 
Групповые явления и процессы в условиях совместной 
деятельности. Управление конфликтными ситуациями в 
деятельности руководителя. Здоровье руководителя. 
Предупреждение и преодоление стрессов и личностных кризисов. 
Профессиональная этика педагогического работника и ее  
специфика. Этика отношения педагогического работника к своему 
труду. Этика отношений в системе «педагог– обучающийся»,  
«педагог–педагог». Особенности педагогической этики. Этикет в 
профессиональной деятельности педагогического работника. 
Основные нормы и принципы этикета. Правила этикета в 
конкретных ситуациях. 

 
6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 
 
Государственная политика в сфере высшего 

образования  
Основные принципы государственной политики в сфере 

высшего образования: обеспечение равного доступа к получению 
высшего образования,  государственно-общественный характер 
управления высшим образованием, гуманистическая и 
экологическая направленность образовательного процесса, 
поддержка УВО с учетом потребности в кадрах для обеспечения 
устойчивого развития и решения социально-экономических задач 
государства, интеграция в мировое образовательное 
пространство при сохранении лучших национальных традиций в 
системе высшего и послевузовского образования. 

Кодекс Республики Беларусь об образовании и 
Государственная программа «Образование и молодежная 
политика» на 2016–2020 годы как законодательная и 
организационная основы реализации государственной политики в 
сфере высшего образования.  
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Общая теория управления  
Менеджмент, организация, управленческая деятельность. 

Управление и менеджмент: сходство и различие понятий. Виды и 
способы управления. Эволюция управленческой мысли. 
Основные функции менеджмента в организации: планирование и 
организация деятельности, мотивация и координация, 
регулирование и контроль. Принципы менеджмента. Методы 
менеджмента и их классификация. Экономические, 
организационно-распорядительные и социально-психологические 
методы менеджмента. Природа руководства и лидерства. Стили 
руководства. Эффективность менеджмента. Внутренняя и 
внешняя среда организации. Коммуникации в управлении. 
Процесс принятия и реализации управленческих решений. 
Методы принятия управленческих решений. Организационные 
структуры менеджмента.  

 
Теория и практика менеджмента в учреждении высшего 

образования   
Принципы, лежащие в основе теории и практики 

менеджмента применительно к УВО. Миссия, цели и стратегия 
развития УВО. Виды деятельности, осуществляемые 
современным УВО и его предназначение как учебно-научно-
производственного комплекса в сохранении и развитии научно-
образовательного и культурного потенциала страны, обеспечении 
устойчивого развития ее экономики.  

Классификация и особенности организационных структур 
управления в сфере высшего  образования в современных 
условиях. Законодательная база обеспечения эффективных 
механизмов и методов управления. Компетенции в сфере 
образования органов государственного управления, 
Республиканского совета ректоров, Национальной академии наук 
Беларуси, иных государственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь.  

Учебно-методические объединения  УВО по профилям 
образования, направлениям образования.  

Функции и задачи Департамента контроля качества 
образования Министерства образования Республики Беларусь. 
Вхождение   Республики Беларусь в Европейскую сеть 
обеспечения качества образования. 

Мероприятия УВО по реализации Государственной 
программы «Образование и молодежная политика на 2016 - 2020 
годы». 
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Экономика учреждения высшего образования  
Образование в системе общественного хозяйства и 

национального богатства. УВО как субъекты хозяйствования. 
Бюджет УВО и общие принципы его распределения. 
Внебюджетная деятельность УВО. Финансирование УВО. Оплата 
труда работников системы высшего образования. Материально-
техническая база УВО. Издержки и себестоимость 
образовательных услуг, ценообразование в УВО. Оценка 
экономической эффективности деятельности УВО. 

 
Кадровый менеджмент в учреждении высшего 

образования  
Система управления персоналом. Правовые основы 

организации работы с персоналом. Менеджер по кадрам. 
Планирование и прогнозирование кадровой работы. Основные 
формы комплектования штата. Отбор и расстановка персонала. 
Мотивация персонала. Аттестация и формирование резерва 
кадров. Организация обучения и повышения квалификации 
персонала. Управление текучестью кадров и трудовой 
дисциплиной. Организационная культура. Формирование и 
развитие команд. Научные основы организации труда в УВО. 

 
Финансовый менеджмент в учреждении высшего 

образования  
Финансовый менеджмент как управленческий комплекс. 

Основные концепции финансового менеджмента и их применение 
в практике принятия финансовых решений. Функции финансового 
менеджмента как управляющей системы. Финансовое 
планирование и бюджетирование. Организация финансовой 
работы УВО. Финансовая структура управления УВО. Система 
финансового контроля и контроллинга: сущность, этапы 
построения. Характеристика финансовых отчетов УВО. Анализ 
финансовых показателей деятельности УВО. Инвестиционная 
составляющая финансового менеджмента. Функции финансового 
менеджмента  как управляемой системы. Управление 
финансовыми рисками, оборотными активами, инвестициями 
УВО. 

 
Маркетинг образовательных услуг учреждения высшего 

образования  
Возникновение маркетинга и основные этапы его развития. 

Система маркетинговых исследований. Комплексное изучение 
рынка и сбор информации. Поведение потребителей и 
покупателей. Маркетинговая политика УВО. Товары и их 
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классификация. Этапы разработки нового товара. Жизненный 
цикл товара. Особенности товара «образовательная услуга». 
Ценовая политика УВО. Основные стратегические подходы к 
проблеме ценообразования. Маркетинговые коммуникации. 
Реклама. Пропаганда и Public Relations. Стимулирование продаж. 
Разработка маркетинговой стратегии. Управление маркетингом. 
Процесс управления маркетингом. Концепции управления 
маркетингом. Структура управления маркетингом. Современные 
информационные технологии в развитии маркетинга. 
Особенности маркетинговой деятельности в УВО. 

 
Нормативно-правовые основы организации высшего 

образования в Республике Беларусь  
Система образования Республики Беларусь: история и 

современность. Дифференцированные сроки обучения и ступени  
образования. Национальная система образования в странах СНГ, 
ЕС и США. Правовые аспекты функционирования системы 
высшего образования. Стандартизация образования. Научно-
методическое обеспечение образовательного процесса в УВО. 
Основные показатели, характеризующие деятельность УВО. 
Экспертиза учебно-программной документации. Коллегиальные 
органы, обеспечивающие развитие национальной системы 
образования. Теоретико-методологические основы современного 
образования в контексте модернизации и интернационализации 
белорусской системы образования. 

 
Бизнес-планирование в учреждении высшего 

образования  

Методологические основы планирования. Методы 
планирования. Классификация планов экономической 
организации. Нормативные документы по бизнес-планированию. 
Содержание и механизм разработки бизнес-плана. Содержание 
основных разделов бизнес-плана. Специфика разработки 
отдельных видов бизнес-планов. Стратегия организации. Бизнес-
план развития организации. Инвестиционный бизнес-план. 
Экспертиза бизнес-плана. Особенности бизнес-планирования в 
УВО.  

 
Управление структурными подразделениями в 

учреждении высшего образования  

Типовые структура и штаты УВО: мировой и отечественный 
опыт. Структурные подразделения УВО и их характеристика.  
Положение о структурном подразделении УВО. Нормативные 
правовые документы, регулирующие вопросы управления 
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деятельностью структурных подразделений УВО. Совет УВО: его 
функции и полномочия. Советы научно-образовательных 
подразделений УВО: их функции и полномочия. Научно-
методические советы (комиссии): их функции и полномочия. 

Кадровый менеджмент и кадровая политика. Практика 
расчета численности ППС образовательных подразделений на 
очередной учебный год.   

Программа развития УВО: структура и содержание. 
Функции и должностные обязанности руководителей УВО: 

ректора, проректоров, начальников управлений,  деканов, 
заведующих кафедрами, руководителей структурных 
подразделений и служб.  

Информационное обеспечение управления УВО. 
Управление финансовой деятельностью УВО. 
Участие в мировых рейтингах УВО как фактор обеспечения 

их конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 
 
6.2.3 Дисциплины специальности 
 
Тенденции и проблемы развития Европейского 

пространства высшего образования  
Болонский процесс и Европейское пространство высшего 

образования. Документы, регламентирующие деятельность 
Европейского пространства высшего образования. Основные 
принципы формирования Европейского пространства высшего 
образования. Принципы формирования системы квалификаций и 
ступеней высшего образования. Дублинские дескрипторы и 
компетентностный подход. Управление качеством в Европейском 
пространстве высшего образования. Подходы к признанию 
документов об образовании в Европейском пространстве 
высшего образования. Европейское приложение к документам о 
высшем образовании. Европейская система перевода и 
накопления кредитов. Студентоцентрированное обучение. 
Интернационализация высшего образования и академическая 
мобильность. Обучение на протяжении всей жизни. Принципы, 
подходы и пути имплементации инструментов Европейского 
пространства высшего образования в национальную высшую 
школу Республики Беларусь. 

 
Управление идеологической и воспитательной работой 

в учреждении высшего образования  
Структура управления идеологической и воспитательной 

работой в УВО. Организационное и нормативное правовое 
обеспечение идеологической и воспитательной работы. 
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Требования к планированию и ведению документации по 
организации идеологической и воспитательной работы в УВО.  

 
Управление международными связями в учреждении 

высшего образования  
Международное сотрудничество как направление 

государственной политики в области высшего образования. 
Интернационализация  высшего образования. Система 
управления международными связями. Международные 
образовательные программы как инструмент развития УВО. 
Иностранные студенты и рынок образовательных услуг. 

 
Управление научной и инновационной деятельностью в 

учреждении высшего образования  
Учреждение высшего образования как объект управления 

научной и инновационной деятельностью. Кадровое обеспечение 
научной и инновационной деятельности. Управление проектом в 
системе научной и инновационной деятельности. Наука в системе 
устойчивого развития научно-исследовательской и 
инновационной деятельности в Республике Беларусь. Развитие 
интеллектуальной  собственности как основа повышения 
интеллектуального потенциала УВО. 

 
Информационные технологии и компьютерные системы 

поддержки принятия управленческих решений  
Прикладное программное обеспечение общего применения 

(офисные приложения – текстовые редакторы, электронные 
таблицы, программы подготовки презентаций, системы 
управления базами данных) и его использование в образовании. 
Компьютерные сети и телекоммуникации. Протоколы, 
информационные ресурсы и технологии Интернет и их 
применение в управлении. 

Концепции и методы системного анализа в управлении. 
Образовательная среда как система: основные термины, понятия 
и характеристики. Модели образовательных систем и процессов. 
Применение информационных технологий в образовательном 
процессе и в управлении образованием. Типология системных 
задач управления образованием. Методы анализа ситуаций и 
принятия управленческих решений в организации. Компьютерные 
системы поддержки принятия решений на основе метода анализа 
иерархий (на примере программы ExpertChoice). Управление 
образовательными проектами с использованием методологии 
сетевого планирования (на примере программы Microsoft Project).  
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Управление учебной и методической работой в 
учреждении высшего образования  

Современное состояние и характеристика действующей 
нормативно-правовой базы, обеспечивающей организацию и 
научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
Система научно-методического обеспечения образовательного 
процесса. Нормативные правовые документы, 
регламентирующие разработку и утверждение образовательных 
стандартов. Требования к разработке и утверждению учебно-
программной документации. Совершенствование нормативно-
правового и научно-методического обеспечения 
образовательного процесса. Создание условий для оперативного 
реагирования учреждений образования на запросы рынка труда. 
Повышение гибкости и вариативности образовательных 
программ.  

 
Система менеджмента качества в учреждении высшего 

образования  
Понятие и принципы менеджмента качества. Модели 

менеджмента качества. Структура стандарта ISO 9001. Миссия и 
политика УВО в области качества. Структура системы 
менеджмента качества. Документация системы менеджмента 
качества и порядок ее оформления. Разработка и внедрение 
системы менеджмента качества. Организация контроля, 
мониторинга и сертификационного аудита. 

 


