
Мар�е��н�о��е �оммун��а��� � ��фро�о� э�оном��е с�а�� нео��ем�емо�

час��� со�ременно�о б��неса, �оэ�ому �нан�я � �анно� сфере я��я��ся

су�ес��енно� сос�а��я��е� обра�о�ан�я с�е��а��с�о�, �аня��х �

ра���чн�х об�ас�ях �ея�е��нос��.

В со�ременно� э�оном��е, �ро�схо�я��е ��менен�я � �х с�орос��

рас�рос�ранен�я, с�я�анн�е с ��фро�о� ре�о����е� � у�е��чен�ем

�о��чес��а �ана�о� �оммун��а���, ра�����ем со��а��н�х се�е� �

�н�ера����н�х мар�е��н�о��х ��а�форм, бо����х �анн�х �

омн��а��нос��, а �а��е мно��х �ру��х я��ен�� форм�ру�� но��е �е��ор�

��я б��неса � ��я с�с�ем� обра�о�ан�я.

 

Осно�но� �е��� обучен�я я��яе�ся форм�ро�ан�е �ом�е�ен�н�х

с�е��а��с�о�, �о�уча���х �еоре��чес��е � �р���а�н�е �нан�я,

��а�е���х со�ременн�м� �нс�румен�ам� � �ехно�о��ям�

�оммун��а��онно�о обес�ечен�я б��неса � �ро����ен�я �ро�у��о� �

но�о� ��фро�о� сре�е, �о��с��� �а���а���а��� ��чн�х брен�о�, б���

ун��а��н�м� � �ос�ребо�анн�м� на р�н�е �ру�а. 

ЦЕ�Ь ПРОГРАММЫ

«МАРКЕТИНГОВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ В
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ» 

�ИП�ОМ МАГИСТРА
ГОСУ�АРСТВЕННОГО

ОБРАЗЦА
 

 

ПРОФИ�ИЗАЦИЯ СПЕЦИА�ЬНОСТИ МАГИСТРАТУРЫ (ВТОРОЙ СТУПЕНИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 1-26 80 05 «МАРКЕТИНГ».

СТЕПЕНЬ - МАГИСТР ФОРМА ОБУЧЕНИЯ -

ОЧНАЯ (�НЕВНАЯ), 

ОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ),

ЗАОЧНАЯ

ПРО�О�ЖИТЕ�Ь-

НОСТЬ ОБУЧЕНИЯ - 

1 ГО� - ОЧНАЯ (�НЕВНАЯ), 

1,5 - ОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ),   

1,5  – ЗАОЧНАЯ



По��о�о��а �а�ро� �мее� на�ра��еннос��, уч����а��у�
 �ребо�ан�я �ремен� � �ом�е�ен��ям с�е��а��с�о� � об�ас��
мар�е��н�а, осу�ес���я���х ��а��ф���ро�анное у�ра��ен�е
мар�е��н�о�о� �ея�е��нос��� суб�е��о� хо�я�с��о�ан�я � сфере
мар�е��н�о��х �оммун��а��� � ре��ам� � со�ременном б��несе.

В обра�о�а�е��ном �ро�ессе �ро�рамм� �с�о���у��ся �а��е
со�ременн�е форма�� обучен�я, �а� мас�ер-��асс� о� �е�у��х
�ра����о�, �е�с-�ехно�о���, �ру���е с�о��, форум� � ��с�усс��,

���о�нен�е мар�е��н�о��х �рое��о�.

мар�е��н�о��х �сс�е�о�ан�� � се�� Ин�ерне�;

ана���а с�роса � �ре��о�ен�е на р�н�е, �ея�е��нос�� �он�урен�о� �

�о�е�ен�я �о�реб��е�е� � ��фро�о� э�оном��е;

реа���а��� �н�е�р�ро�анн�х мар�е��н�о��х �оммун��а���;

управления современными инструментами и технологиями digital-
маркетинга;
о�ера���но�о о�с�е���ан�я со�ременн�х �рен�о� � форм�ро�ан�я

мар�е��н�о��е �он�е����;

о���м��а��� � а��ома���а��� мар�е��н�о��х � �оммун��а��онн�х

б��нес-�ро�ессо�;

анализа результативности и оптимизации ключевых показателей
маркетинговой и коммуникационной деятельности в цифровой
экономике;
формирования кросс-культурного подхода к ведению бизнеса;
�с�о���о�ан�я �с�хо�ехно�о��� � мар�е��н�е;

�н�е��е��уа��но�о ана���а �анн�х � мар�е��н�е;

Web-���а�на � �ом����ерно� �раф���;

��ан�ро�ан�я � ор�ан��а��� �оман�но� рабо�� б��нес-�рое��о� �

сфере мар�е��н�о��х �оммун��а���;

научно-исследовательской деятельности.

ПО ОКОНЧАНИ� ОБУЧЕНИЯ МАГИСТР ИМЕЕТ
НАВЫКИ:

��я мене��еро� сре�не�о � ��с�е�о ��ена;

��я собс��енн��о� б��неса.

��Я КОГО 
ПРЕ�НАЗНАЧЕНА ПРОГРАММА:



Пос�е �а���� ма��с�ерс�о�
��ссер�а��� ���ус�н�� �о�учае�
����ом �осу�арс��енно�о обра��а с
�р�с�оен�ем с�е�ен� «Ма��с�р».

�ИП�ОМ

Инс���у� б��неса БГУ.

Рес�уб���а Бе�арус�, �. М�нс�, у�. Мос�о�с�ая, 5, 3 э�а�, �. 312.

Э�е��ронн�� а�рес: magistratura@sbmt.by

А�рес � Ин�ерне�е: www.sb.bsu.by

Те�ефон; +375 (17) 395 69 17

 

КОНТАКТЫ

Ма��с�р, ос�о����� осно�ну� обра�о�а�е��ну� �ро�рамму �о��о�о���

ма��с�ра�ур� �о с�е��а��нос�� «Мар�е��н�», �а�������� ма��с�ерс�у�

��ссер�а���, �мее� �о�мо�нос�� � �ро�ессе обучен�я с�а�а��

�ан���а�с��е м�н�мум�, � � �а��не��ем мо�е� �ро�о����� обра�о�ан�е

� ас��ран�уре.

В��ус�н��� �ро�рамм� мо�у� �ро�о����� обучен�е � ас��ран�уре БГУ,

�ру��х учре��ен�ях обра�о�ан�я � �арубе�н�х ВУЗах-�ар�нерах. По�уча��

�о�мо�нос�� �аня��ся �ре�о�а�а�е��с�о� �ея�е��нос��� � �о�мо�нос��

�ос�ро��� �ра���чес�у� �ар�еру � б��нес-с�ру��урах.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРО�О�ЖЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

mailto:magistratura@sbmt.by
http://www.sb.bsu.by/

