
ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕНЕДЖЕР (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ДЕЛОВОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»)
«Деловое администрирование» (или «Европейский менеджер») — это качественная 
образовательная программа как для «взрослых», состоявшихся бизнесменов и менеджеров, так и 
для начинающих специалистов в сфере управления. Обучение построено по европейским 
принципам образования, что делает получение знаний наиболее приемлемым для взрослых.  

Преимущества программы: 
10 лет на рынке бизнес — образования. 
Более 300 выпускников (более трети набора по рекомендациям выпускников). 
Практическая направленность. 
Системный подход. 
Высококвалифицированные преподаватели с опытом работы в реальном бизнесе 
Очная (вечерняя) форма обучения. 

Продолжительность — 18 месяцев (3 семестра, 3 сессии). 
Занятия проводятся в течение 4-х дней в неделю. Неделя учебная, неделя свободная от учебы. 

По окончании обучения слушатели получают диплом государственного образца с присвоением 
квалификации «менеджер-экономист». 

Отзывы выпускников о программе: 
Дѐмышева Наталья, директор ООО «Изи Кредит»: 

Программа «Европейский менеджер» — это программа переподготовки, куда я шла с целью 
приобретения новых знаний и опыта, систематизации ранее полученных знаний. Программа 
позволила мне по-новому взглянуть на управление бизнесом, оценить практический опыт 
однокурсников. Хотелось бы отметить и то, что обучение проходит без отрыва от производства, 
удобный график занятий даѐт достаточно времени для подготовки, минимум теории и в основном 
практика, что, естественно, является более эффективным инструментом в обучении. Программа 
«Европейский менеджер» помогла мне утвердиться как руководителю и расширить круг деловых 
контактов. 
Новик Виталий, главный инженер ЧУП «Белхимпроект»: 

Преподаватели курса имеют большой багаж теоретических знаний и огромный опыт их 
практического применения. Очень понравились методы обучения, когда наряду с лекционной 
информацией происходят дискуссии преподавателя со слушателями. 
Ладыжин Александр Игоревич, начальник производственного отдела НП ООО «Мебельпром: 

От программы ожидал получения новых знаний, структурирования моих представлений. Обучение 
открыло для меня много нового, получил свежие знания, познакомился с новыми интересными 
людьми. Узнал то, о чем и не подозревал. 
Леденѐв Сергей Алексеевич, ИП Леденѐв С.А.: 

В начале обучения на программе своей целью я ставил получить базовые навыки осуществления 
предпринимательской деятельности. Обучение на программе дало мне знания и знакомство с чужим 
опытом, которые мне бы пришлось получать долгое время. За время моего обучения я начал свое 
дело и применяю полученные знания на практике 
Людмила Трацевская, заместитель директора МЧУП «Белкосметика»: 
Знания, которые работают — вот мое мнение о программе «Европейский менеджер». Мои 
результаты? Это новые знания, новые деловые контакты, новый бизнес, который смогла открыть 
сама. Успехов вам, друзья! 
Мальков Сергей, управляющий партнер ЗАО «Системы тепло и хладоснабжения»: 

Огромная благодарность программе «Европейский менеджер» за практическую направленность, 
высокое качество обучения, учебные материалы, переданные в безвозмездное пользование, 
возможность получения образования без отрыва от основной деятельности и консультационную 
помощь преподавателей по применению полученных знаний в повседневной работе! 
Сидоренко Сергей, управляющий учредитель ООО «Вендинг Групп»: 

Каждый считает себя специалистом в вопросах ведения бизнеса. Только поучившись на программе, 
понимаешь, что можно работать лучше, эффективнее. Учеба на программе помогает 
структурировать опыт и наладить системное управление бизнесом. Не менее важно и то, с кем ты 
учишься, а на программе подобралась сильная команда, общение в которой дает не меньше, чем 
преподаватели, что многократно повышает результативность обучения. Полученные в программе 
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знания позволили мне сформировать команду талантливых управленцев и сделать компанию более 
динамичной и управляемой. 
Шалкевич Эдуард, директор ООО «Дэлия-ком»: 

Программа «Европейский менеджер», помогла выработать новый взгляд на ведение бизнеса. 
Процесс оказался более сложным, нежели представлялось ранее. По мере накопления знаний шаг 
за шагом ломались стереотипы, которые формировались годами, и внедрялась новая модель 
бизнеса. Именно благодаря ее внедрению мне удалось существенно расширить бизнес и вывести 
его на новый уровень. 
Дробеня Наталья, директор частного предприятия «Автомикс-комплекс»: 
Общение с преподавателями и коллегами на программе помогло по-иному взглянуть на прошлое 
своей компании, лучше понять ее настоящее, увидеть ее будущее и предпринять конкретные шаги 
для воплощения его в жизнь. Благодаря знаниям, полученным в программе “Европейский 
менеджер”, и особой атмосфере доверия и сотрудничества, которая создана в программе, я смогла 
найти в себе решимость и энергию для реорганизации своего бизнеса. 

К обучению на программе переподготовки «Европейский менеджер» принимаются лица с высшим 
образованием и опытом практической работы. В исключительных случаях возможно также принятие 
на программу лиц, обучающихся на выпускных курсах вузов. 

Необходимые документы: 
Заявление установленной формы о приеме. 
Заполненная анкета.  
Копия паспорта. 
Копия диплома о высшем образовании и копия приложения к нему. 
Копия трудовой книжки. 
Три фотографии 3х4 см. 

Учебный план: 

Бизнес-планирование  
Бухгалтерский учет и налогообложение  
Деловые коммуникации в организации 
Деловые переговоры  
Информационные технологии в управленческой деятельности 
Маркетинг на предприятии  
Менеджмент 
Национальная экономика Беларуси 
Организационный дизайн  
Охрана труда 
Персональное развитие менеджера 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности 
Стратегический менеджмент 
Стратегическое управление 
Техника презентации 
Управление изменениями 
Управление инновациями 
Управление организацией 
Управление проектами 
Управление финансами предприятия 
Управление человеческими ресурсами организации 
Управленческая экономика 
Управленческий учет 
Финансовая система Республики Беларусь 
Финансовый рынок 
Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью предприятия 
Экономика организации и анализ хозяйственной деятельности 

Контакты: 
Минск, ул. Кальварийская, 9, офис 731. 
Телефон: + 375 (29) 111 30 49, +375 (17) 259 70 71


