Информация о магистерской программе кафедры ЭУП АПК для размещения на сайте БГЭУ и подготовки рекламных материалов
Учреждение высшего образования 
«Белорусский государственный экономический университет»
Институт магистерской подготовки
Вторая ступень высшего образования 
(практико-ориентированная магистратура)
Кафедра:
Экономики и управления предприятиями АПК
Специальность:
1-25 81 07   Экономика и управление на предприятии
Магистерская программа:
«Топ-бизнес-менеджмент в агропромышленном комплексе»
Присваивая степень:
магистр экономики и управления
Формы обучения:
дневная и заочная
Руководитель магистерской программы:
Жудро Михаил Кириллович – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и управления предприятиями АПК.
Награжден Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь.
Проходил стажировку в университетах США, Германии, Израиля, Польши.
Является автором более 25 учебников, учебных пособий, в том числе с 8 грифом Министерства образования Республики Беларусь. Имеет более 300 научных публикаций, которые опубликованы в различных периодических изданиях Республики Беларусь и за рубежом и посвящены разработке институционального, инвестиционного, маркетингового инструментария создания  и развития конкурентоспособного бизнеса, предпринимательства. 
Руководит научными работами студентов, магистрантов и аспирантов кафедры.
Выполняет научные исследования по заказу компаний по актуальным проблемам управления процессами капитализации,  конкурентоспособного  функционирования бизнеса в условиях роста неопределенности внешней среды.
Сотрудничает с учеными ведущих университетов России, Украины, Польши, Германии, США.
Преподаватели:
Занятия ведут штатные преподаватели: доктора и кандидаты наук – Жудро М.К., Маркусенко Н.М., Мозоль А.В., Соусь В.И., Германович Т.М., Бадьина В.М., Корбут Л.В., а также приглашаются ведущие ученые и специалисты-практики
Миссия программы:
Миссия  магистерской программы - подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных топ-менеджеров, владеющих актуальными знаниями в области управления бизнесом 
Цель магистерской программы:
Подготовка востребованных высококвалифицированных топ-менеджеров и специалистов в области создания и ведения бизнеса на рынке агропродовольственных товаров и услуг 
Краткое содержание магистерской программы:
Данная магистерская программа предполагает углубление и расширение профессиональных компетенций топ-менеджеров, которые не предусматривались учебными планами первой ступени высшего образования, но востребованы в деятельности крупных и конкурентоспособных национальных и иностранных компаний.
Программа ориентирует учебный процесс на получение магистрантами профессиональных знаний и компетенций, которые позволяют квалифицированно решать следующие экономико-управленческие задачи: а) обосновывать и проводить в жизнь стратегию и тактику конкурентоспособного функционирования организации; б) осуществлять эффективное бизнес-планирование и освоение перспективных и текущих планов организаций; в) организовывать квалифицированный экономический анализ хозяйственно-финансовой деятельности организаций; г) формировать и реализовывать эффективный топ-менеджмент организаций; д) разрабатывать и осуществлять эффективную маркетинговую деятельность организации на национальном и зарубежном рынках продовольственных товаров.
Особенности 
магистерской
программы и её конкурентные преимущества:
Особенностью программы является нацеленность на приобретение современных знаний, обеспечивающих разработку и принятие эффективных инвестиционных, производственных, финансовых, маркетинговых, логистических управленческих  решений в бизнесе. Изучение различных направлений деятельности банка расширяет спектр приложения знаний выпускников и охватывает работу в различных структурных подразделениях банка.
Имеется возможность выбора дисциплин с учетом профессиональных интересов магистранта.
При реализации программы возможны научные стажировки магистрантов в ВУЗах-партнерах БГЭУ, включая страны ЕС, США.
Образовательный процесс базируется на активном комплексном использовании современных экономических теорий, инновационных методов обучения,  информационных технологий, эконометрики, успешного опыта высококонкурентоспособных национальных и иностранных компаний.
Основные дисциплины:
(государственный компонент)
Информационные технологии в экономике и управлении
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Эконометрика (продвинутый уровень)
Дисциплины, формирующие основу магистерской программы
Список дисциплин – можно с краткой аннотацией
1. Международный агромаркетинг
2. Проектное финансирование в агропромышленном комплексе
3. Менеджмент в агропромышленном комплексе (продвинутый курс)
Ключевые дисциплины по выбору:
1. Экономика организации в агропромышленном комплексе (продвинутый уровень) / Экономика агробизнеса
2. Инновационные формы организации и мотивации труда в агропромышленном комплексе / Организация, нормирование и оплата труда 
Результаты освоения магистерской программы:
Магистр получает компетенции в следующих видах деятельности:
-инвестиционной, 
- маркетинговой, 
- организационно-управленческой;
- производственно-хозяйственной;
- инновационной;
-финансовой;
- информационно-аналитической;
- экспертно-консультационной.
Места проведения практики:
Крупные и конкурентоспособные компании-партнёры кафедры, государственные органы управления экономикой.
Сферы профессиональной деятельности и места трудоустройства магистра:
Выпускники успешно работают в качестве топ-менеджеров, главных, ведущих экономистов в: а) крупных государственных и частных предприятий (в сфере производства, логистики и реализации агротехнических ресурсов, агротехнологий, переработки, хранения, логистики, маркетинга и реализации продовольственных товаров, агроуслуг и возобновляемых источников энергии, технического и технологического сервиса и т.д.); б) планово-экономических, финансово-экономических организационно-административных подразделениях государственных местных и республиканских органов управления, бизнес-структур на рынках продовольственных товаров, агротехнических ресурсов, агротехнологий, агроинвестиций, агрокредитов, агросервиса, агроинжиниринга (агроконсультирования), агротуризма и др.; в) государственных и частных учреждениях высшего и среднего образования и науки экономического профиля.
Контактная информация:
220070, г. Минск, Партизанский проспект, 22-а
Место размещения кафедры – 4 корпус, ауд. 702
Телефон – 209-88-98
Электронный адрес – keup@bseu.by
Адрес странички кафедры на сайте БГЭУ – 
http://bseu.by/russian/faculty2/department3.htm


