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МАГИСТР БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЯ (MБA) 

 

Виды программы 

1. Дневная (стационар)  

2. Дистанционная* 

3. Индивидуальный график  

*- доступно лишь в том случае, если студент подает заявление на поступление, 

находясь на территории Украины 

 

Языки обучения 

Украинский, Русский, Английский 

 

Описание программы  

Магистр бизнес-администрирования (MБA) – степень с международным признанием, 

которая предназначена для подготовки студентов к карьере в бизнесе и управлении. 

Тем не менее, MБA может быть полезен не только в деловом мире, но и для тех, кто 

работает в качестве руководителей в общественных организациях, государственных 

органах и других областях. Программы МБА осуществляют теоретическую и 

практическую подготовку и дают выпускникам навыки, необходимые для работы на 

руководящих должностях. MБA в настоящее время является наиболее популярной 

профессиональной программой в мире. 

 

Магистр бизнес-администрирования – квалификационная степень, направленная на 

получение специальных знаний в области управления и всестороннего понимания 

бизнеса. Программа, в первую очередь, предназначена для людей, которые уже имеют 

высшее образование и значительный опыт управления.  

 

Диплом MБA может быть полезен для топ-менеджеров, менеджеров среднего звена, 

специалистов кадрового резерва, владельцев малого и среднего бизнеса, будущих 

предпринимателей. 

 

Существуют 3 основные причины для изучения данной магистерской программы именно в 

ПУЭТ: 

1. она позволяет студентам более глубоко понять основы функционирования бизнеса: 

они анализируют реальные бизнес-кейсы, получают опыт в умении находить 

решение сложных проблем, глобально и эффективно думать. В конечном итоге, 

курс изменяет восприятие и видение современного бизнеса. Программа обучения 

МБА Полтавского университета экономики и торговли ориентирована на 

практические навыки. Это одна из причин, почему на занятиях никогда не бывает 

скучно. 

2. получение степени МБА формирует прочный фундамент, и, как следствие, хорошие 

дивиденды в будущем. Специализированные курсы управления предоставляют 

знания, которые будут полезны в рабочей обстановке и помогут приобрести 

полезные контакты в реальной бизнес-среде. Опытные выпускники этой программы 

относятся к информации профессионально. Они способны получить полезный опыт 
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в соответствии с теоретической базой, которая помогает увеличить его полезность 

для бизнеса. 

3. MБA - это статус, элитный уровень квалификации, который обеспечивает высокое 

признание среди специалистов в этой области. Эта степень открывает двери для 

работы в ведущих международных компаниях, а в некоторых из них без нее 

невозможно достичь высокого положения в своей карьере. 
 

Продолжительность программы 

Продолжительность программы составляет 1,5-2 года, занятия проходит в главном 

корпусе Полтавского университета экономики и торговли. 

Продолжительность обучения для студентов, которые получили степень бакалавра в 

области менеджмента и экономики составляет 1,5 года. Их программа состоит из трех 

семестров (сентябрь-декабрь, февраль-июнь и сентябрь-февраль). 

Студенты, которые получили степень бакалавра в другой области, обучаются в течении 

2-х лет. Каждый из курсов состоит из двух семестров (сентябрь-декабрь и февраль-

июнь). Продолжительность каждого семестра зависит от года обучения (13-15 недель, 

включая экзамены). 

Индивидуальный график обучения составляется по запросу (с учетом возможностей и 

потребностей студента). 

 

Каникулы 

В ПУЭТ, а также как и во всех университетах Украины, как правило, есть 3 типа 

праздников в год: 

Новогодние и рождественские праздники (первые две недели в январе) 

Пасха (в зависимости от Лунного календаря) и майские праздники (1-10 мая) 

Летние каникулы (июль и август) 

 

Учебники 

Студенты бесплатно обеспечены всеми необходимыми учебниками и методическими 

рекомендациями на языке обучения. Они также могут использовать как электронную 

библиотеку, так и классический читальный зал. 

 

Академический куратор 

К каждой группе иностранных студентов прикреплен свой академический куратор. В 

его обязанности входит помощь и консультации в решении образовательных и бытовых 

вопросов. Куратор следит за учебой студентов, помогает организовать научные, 

культурные, спортивные мероприятия, и в целом его деятельность направлена на 

создание позитивного образовательного климата. 

 

Размещение иностранных студентов 

Студентам предлагается жилье в отремонтированном общежитии, которое расположено 

на территории главного кампуса. Есть номера для 3-х и 4-х человек. Номера оснащены 

бесплатным доступом в Интернет и электронную библиотеку, есть мебель, душ и кухня. 

При желании студенты могут снять квартиру в городе. 
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Учебный план 

Все предметы являются обязательными и должны быть завершены в соответствии с 

приведенным ниже учебным планом. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Стратегический менеджмент Инновационный менеджмент 

Информационные системы в менеджменте Управление бизнес-коммуникации и 

конфликтными ситуациями 

Управленческий учет Управление проектами 

Управление продажами Управление инвестициями 

Управление персоналом Основы лидерства 

Управление финансами Административное управление 

Антикризисное управление Управление торговой маркой 

Корпоративное управление Связи с общественностью 

Управление эффективностью Управление экономической 

безопасностью 

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Курсовой проект по стратегическому управлению (1 год обучения) 

Курсовой проект по управления эффективностью (1 год обучения) 

Курсовой проект по бренд-менеджменту (2 год обучения) 

 

Квалификационные (государственные) экзамены 

В конце обучения (конец 2-го года (1,5)) студенты сдают следующие экзамены: 

комплексный квалификационный экзамен (экзамен по профессиональной тематике) и 

выполняют дипломную работу. 

Студенты дополнительно не оплачивают сдачу экзаменов и дипломную работу. 

 

Направления развития карьеры и возможности трудоустройства 

Выпускники МВА имеют следующие возможности трудоустройства: директор 

(менеджер) малого / среднего предприятия в различных областях (административная 

деятельность, консультационные услуги, маркетинг, реклама, связи с общественностью, 

сфера социального обеспечения, региональное развитие), заместитель директора 

департамента (начальник отдела), руководитель проектов или программ в сфере 

материального (нематериального) производства, руководитель департаментов (главный 

специалист компании), менеджер в различных областях: страхование, торговля, 

недвижимость, реклама, консалтинг и т.д.), консультант по экономическим вопросам, 

советник в органах государственной власти. 

 

Стоимость обучения 

Схема оплаты за 1,5 года обучения выглядит следующим образом: 

Стоимость 

1-го года 

обучения 

(USD) 

Стоимость 

2-го года 

обучения 

(USD) 

Общая стоимость 

(USD) 
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1 665 835 2 500 

 

 

 

 

Схема оплаты за 2 года обучения выглядит следующим образом: 

Стоимость 

1-го года 

обучения 

(USD) 

Стоимость 

2-го года 

обучения 

(USD) 

Общая стоимость 

(USD) 

1 665 1 665 3 330 

 

Дополнительные расходы 

Студенты должны самостоятельно позаботиться о визовой поддержке, страховании, 

местных регистрационных сборах, плате за общежитие, приобретении канцелярских 

товаров и т.д. Подайте запрос в Международный научно-образовательный центр 

(раздел «Контакты» в данном информационном бюллетене) для получения подробного 

описания всех возможных затрат. 

 

Сертификация после завершения программы 

После успешного завершения программы выпускники получают степень Магистра 

Бизнес-Администрирования и Диплом европейского образца.  

 

Возможности дальнейшего обучения 

Студенты могут подать заявку на поступление в аспирантуру ПУЭТ или любого 

другого аккредитованного высшего учебного учреждения и получить степень доктора 

философии в сфере управления. 

 

Отказ от ответственности 

Информация, содержащаяся в данном бюллетене, является точной на момент печати. 

Тем не менее, факторы, находящиеся вне контроля ПУЭТ (например, экономические, 

политические, регуляторные или технические изменения) могут вызвать изменение 

содержимого этого бюллетеня или учебной программы. В случае любого такого 

изменения, ПУЭТ немедленно проинформирует студентов. Чтобы свести к минимуму 

неудобства для студентов будут приняты все возможные меры. 

 

Правила приема 

Для поступления на образовательно-квалификационный уровень Магистра, 

иностранные студенты (так же, как и украинские) должны иметь степень Бакалавра и 

пройти собеседование по специальности Менеджмент. 

В зависимости от того, по какой специальности они получили степень бакалавра, они 

учатся 1,5 или 2 года. Студенты, получившие степень Бакалавра по специальности 
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Менеджмент, учатся 1,5 года. Студенты, получившие степень бакалавра в иной сфере 

знаний, учатся 2 года.  

 

Примечания  

Информация, указанная в данном информационном бюллетене, является точной на 

момент составления. Однако, факторы, на которые ПУЭТ не может повлиять (такие, 

как экономические, политические, нормативно-правовые или технические изменения), 

могут послужить причиной изменений в этом бюллетене или учебной программе. В 

случае каких-либо изменений, ПУЭТ безотлагательно проинформирует иностранных 

студентов. Для минимизации неудобств студентов, будут предприняты всевозможные 

меры. 

 

 

Контакты 

Чтобы получить подробную информацию о программах, курсах, условиях обучения и 

университете в целом, начать процесс подачи заявки на обучение, получить консультацию и 

полную информацию о документах и процедурах  свяжитесь с 

 

Татьяной Белобровой, 

Полтавский университет экономики и торговли 

Украина, Полтава, ул.Коваля, 3, к.101 

Тел/Факс: +380532500123 

E-mail: bcmc.puet@gmail.com 

Web-site: www.international.puet.edu.ua  

Facebook: www.facebook.com/PUET.Int.Stud  
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