
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

УПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЕМ БИЗНЕСА
Миссия магистерской программы 
«Управление развитием бизнеса» — 
обеспечить предприятия инновационного 
бизнеса менеджерами высшей квалификации, 
обладающих знаниями, навыками, 
сформированным системным видением 

ЭТА ПРОГРАММА ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ ВЫ:

Преподавание учебных дисциплин 
осуществляется 
высококвалифицированным 
профессорско-преподавательским 
составом (доктора и кандидаты 
экономических  наук), а также 
приглашаемыми 
специалистами-практиками и 
охватывает основные этапы 
практической жизни бизнеса.

ОБЩАЯ СХЕМА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Научный консультант программы – Быков Алексей Александрович, 
зав. кафедрой экономики и управления, д.э.н., профессор, 
автор 11 монографий и 60 научных статей, специалист в области экономи-
ки и управления социально-экономическими системами. Прошел научные 
и практические стажировки в Германии, Италии, России. Проблематика 
исследований охватывает: антикризисное управление и риск-менеджмент; 
стратегии развития глобальных производственных систем; прогнозирова-
ние макроэкономических кризисов.

Руководитель программы – Хаустович Наталья Александровна, к.э.н., 
автор более 30 научных работ, специалист в области экономики энергети-
ки, оценки риска инвестиционных проектов; имеет практический опыт 
в сфере реализации start-up проектов.

Итоговая квалификация выпускника

ПОСТУПАЯ В МАГИСТРАТУРУ «УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕСА» ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
• блестящее профессиональное образование в области управления;
• индивидуальный подход к работе с каждым магистрантом;
• возможность подготовки к написанию и защите магистерской диссертации;
• участие в международных образовательных проектах;
• места стажировок и практик (мы сотрудничаем с Бизнес союзом предпринимателей

и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского http://bspn.by/)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
И БИЗНЕС-ИДЕЯ

ТЕНДЕНЦИИ 
ГЛОБАЛЬНОГО 
БИЗНЕС-ОКРУЖЕНИЯ

РАЗРАБОТКА 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
И КОНКУРЕНЦИИ 

КОНТРОЛЬ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ИНСТРУМЕНТЫ HR 
В ДОСТИЖЕНИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ЦЕЛЕЙ

• Start-up проекты • Экономический рост
и развитие

• Государственно-частное
партнерство

• Бизнес-планирование
• Корпоративные

стратегии

• Финансовый
менеджмент

• Международное
хозяйственное право

• Управление
человеческими 
ресурсами 

Будущий владелец бизнеса Частный предприниматель, 
собственник или руководитель 

компании

Профессиональный 
управленец, стремящийся 

к карьерному росту

Продолжительность обучения

МАГИСТР ЭКОНОМИКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ

1 ГОД

организации и внешней среды, что обеспечит 
эффективное развитие компаний, основанное 
на глубоком понимании особенностей 
рыночной экономики и их возможностей в 
современной, интенсивно развивающейся, 
высокотехнологичной жизни.

Очная форма обучения

Институт магистерской подготовки, тел: (+375 17) 209-88-71, magistr@bseu.by




