
Информация о магистерской программе кафедры организации и управления 
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: Организации и управления 
Специальность: Специальность: 1-26 81 01 Бизнес-администрирование 
Магистерская 
программа: «Позитивное бизнес-лидерство» 

Присваиваемая 
степень: магистр бизнес-администрирования 

Формы обучения: дневная и заочная 
Руководитель 
магистерской 
программы: 

Беляцкий Николай Петрович доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой организации и управления 
БГЭУ.  
Награды: отличник образования, почетные грамоты 
Национального собрания Республики Беларусь, Министерства 
образования Республики Беларусь, БГЭУ, БГУИР. Лауреат 
премии Международного Алферовского фонда поддержки 
образования и науки. 
Является автором 15 учебников и учебных пособий, в том 
числе «Бизнес-лидерство», «Основы лидерства», «Управление 
персоналом», «Креативный менеджмент» 

Преподаватели: Занятия ведут доктора наук, профессора Петрович М.В., 
Воронцов Е.В., Руденков В.М., Ивуть Р.Б. 

Миссия 
программы: 

Миссия магистерской программы – предоставление 
потенциальным лидерам  практикоориентированных 
образовательных услуг в соответствии с требованиями 
современного бизнеса 

Цель магистерской 
программы: 

Подготовка успешных лидеров бизнеса нового поколения 

Краткое 
содержание 
магистерской 
программы: 

Данная магистерская программа включает дисциплины для 
приобретения знаний, навыков креативного менеджмента, 
предпринимательского и мультикультурного лидерства, 
углубление знаний руководства персоналом. 
Имеется возможность выбора дисциплин по желанию 
магистранта. 

Особенности  
магистерской 
программы и её 
конкурентные 
преимущества: 

Особенностью программы является ориентация на позитивное 
решение проблем развития бизнеса, формирование 
компетентности современного евроменеджера. 
Программа развивает знания с расширяющимся системным 
базисом, в центре которого находится формирование 
поведенческой компетентности. 

Основные 
дисциплины: 
(государственный 
компонент) 

Управленческая экономика 
Бизнес-статистика 
Менеджмент и организационное поведение 
Финансовый учет 
Управление маркетингом 



Дисциплины, 
формирующие 
основу 
магистерской 
программы 

Управление человеческими ресурсами 
 
Бизнес-лидерство 
 
Мультикультурное лидерство 
 
Организационное развитие  

Ключевые 
дисциплины по 
выбору: 

Риск-менеджмент и антикризисное управление/ Антикризисная 
устойчивость хозяйственных систем 
 
Международный бизнес/Ведение переговоров  (продвинутый 
курс) 
 
Экономический рост и развитие/  Практический маркетинг 
 
Креативный менеджмент/Управление знаниями (продвинутый 
уровень) 

Результаты 
освоения 
магистерской 
программы: 

Результатом освоения магистерской программы является 
углубление и расширение компетенций позитивного бизнес-
лидерства 

Места проведения 
практики: 

Субъекты хозяйствования Республики Беларусь 

Сферы 
профессиональной 
деятельности и 
места 
трудоустройства 
магистра: 

Народное хозяйство  Республики Беларусь 
 
 
 

Контактная 
информация: 

220070, Минск, Партизанский проспект, 22А, БГЭУ 
Кафедра организации и управления размещается в 4 корпусе 
БГЭУ, аудитория 504 
Телефон 290 88 65 
 Электронный адрес: kafedra_oiu@mail.ru 

 

 


