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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

Наличие среди преподавательского состава специалистов с глубокими познаниями в 
научно-исследовательской сфере и с обширным опытом в профессиональной среде;
Возможность получить профессиональные знания и навыки, приобрести специальные умения и 
связи в профессиональной сфере;
Получение практико-ориентированного образования и комплекса знаний в области экономики 
организации (предприятия), статистики, микроэкономики, макроэкономики, международной 
экономики, менеджмента и стратегического менеджмента, компьютерных информационных 
технологий, эконометрики и экономико-математических методов и моделей.

В подготовке специалистов экономического профиля заняты: 2 доктора наук, 2 профессора, 8 
кандидатов наук. Среди профессорско-преподавательского состава кафедры имеются сотрудники с 
многолетним стажем работы в реальном секторе экономики и государственных структурах, а также 
действующие бизнесмены и работники, имеющие тесные связи с представителями деловых кругов.



Экономика организации (предприятия)
Организация производства
Микроэкономика
Макроэкономика
Стратегический менеджмент
Менеджмент
Организация труда и управление качеством
Бухгалтерский учет
Инвестиционное проектирование
Логистика
Бизнес-планирование
Организационное поведение
Экономика и управление инновациями
Анализ хозяйственной деятельности
Экономическая безопасность организации
Эконометрика
Компьютерные информационные технологии 
Интегрированные маркетинговые коммуникации в бизнесе

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Заведующий кафкдрой экономики и управления на предприятии
к.э.н. Бычек Ирина Иосифовна

Адрес:  улица Гаспадарчая,23 , аудитория 415, Гродно, Беларусь
Телефон:  +375 (152) 62-08-62, +375 (152) 62-11-70

Email:  kaf_uprpred@grsu.by
Сайт:  fem.grsu.by

НАШИ КОНТАКТЫ 

Магистратура по специальности «ЭКОНОМИКА» 
профилизация «Экономика и управление на предприятии»
профилизация «Инновационное развитие бизнеса»
Аспирантура по специальности 
«Экономика и управление народным хозяйством»

Специальность «Экономика и управление на предприятии» предполагает подготовку 
специалистов, обеспечивающих финансово-экономическую деятельность предприятий, 
планирование, учет и сбыт выпускаемой продукции, исследование спроса и предложения рынка 
товаров и услуг. Основные функции специалистов – планирование хозяйственной деятельности 
предприятия, организация труда и производства, разработка управленческих решений, контроль 
технологических процессов, качества продукции и услуг, исследование рынка, управление 
подразделениями предприятия, освоение производства новой продукции, анализ и контроль 
финансово-экономических отношений.


