
Основная цель магистерской программы 1-26 80 04 «Менеджмент», профилизация 

«Менеджмент массовых событийных мероприятий» – подготовка универсальных 

специалистов в области ивент-менеджмента, которые могут успешно работать в 

государственных учреждениях, бизнесе, общественных организациях, реализующих 

ивент-проекты различного уровня и видов для определенных целевых аудиторий. 

Отличительной чертой магистратуры указанной профилизации является 

использование междисциплинарного и практико-ориентированного подходов для 

подготовки менеджеров, способных работать в различных сегментах ивент-рынка. 

Учебная программа магистратуры создает условия для формирования широкого 

набора профессиональных компетенций, актуальных для работы на современном рынке 

событийных мероприятий.  

Акцент при подготовке магистров делается на умения работать в команде в 

условиях повышенных рисков: быстро анализировать ситуацию и принимать решения в 

нестандартных условиях; координировать работу многочисленных участников ивент-

проекта; грамотно взаимодействовать с подрядчиками и партнерами.   

Обучение предусматривает формирование и развитие навыков творческого 

мышления, разработку тренингов креативности для команды ивент-проекта. 

Наши выпускники работают в различных сегментах рынка массовых событийных 

мероприятий:  

 в ивент-агентствах; 

 в спортивных общественных объединениях (федерации, ассоциации, союзы) 

Республики Беларусь;  

 в спортивной журналистике, освещая спортивные мероприятия; 

 в структурных подразделениях государственных учреждений, занимающихся 

организацией конгрессно-выставочных мероприятий; 

 в индустрии туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса; 

 в структурных подразделениях учреждений образования по организации 

волонтерского движения, выставочной деятельности и других мероприятий; 

 в структурных подразделениях государственных и частных предприятий, 

ориентированных на использование современных технологий событийного 

менеджмента для продвижения своих товаров и услуг на целевых рынках. 

 

1 семестр 

1 семестр (всего 30 кредитов) 

Модуль «Управление» 

 Стратегический менеджмент (3 кредита) 

Модуль «Информационные технологии в бизнесе» 

 Информационные технологии в бизнесе (3 кредита) 

Модуль «Научно-исследовательская работа» 

 Научно-исследовательский семинар (3 кредита) 

Модуль «Деловая коммуникация и право» 

Дисциплина по выбору (1 из 2)  (3 кредита) 

 Протокольное обеспечение событийных мероприятий 

 Межкультурная коммуникация 



Дисциплина по выбору (1 из 2)  (3 кредита) 

 Правовое обеспечение событийных мероприятий 

 Теория и практика ведения переговоров 

Модуль «Организация событийных массовых мероприятий» 

 Предпринимательская деятельность в сфере массовых событийных 

мероприятий / Событийный маркетинг (3 кредита) 

 HR-менеджмент массовых событийных мероприятий / Организация и 

управление волонтерским движением (3 кредита) 

Модуль «Логистическое сопровождение массовых событийных мероприятий» 

 Индустрия гостеприимства в организации массовых событийных 

мероприятий / Инклюзивные подходы в организации массовых событийных 

мероприятий (3 кредита) 

 Безопасность при организации массовых событийных мероприятий (3 

кредита) 

Дисциплина по выбору (1 из 2)  (3 кредита) 

 Экскурсионный менеджмент в системе массовых событийных мероприятий 

 MICE-туризм 

 

2 семестр 

2 семестр (всего 15 кредитов) 

Модуль «Управление» 

 Проектное управление (3 кредита) 

Модуль «Научно-исследовательская работа» 

 Научно-исследовательский семинар (3 кредита) 

Модуль «Организация событийных массовых мероприятий» 

 Экологический менеджмент (3 кредита) 

 Финансовый менеджмент массовых событийных мероприятий (3 кредита) 

 Брендинг дестинаций / Деловой имидж менеджера (3 кредита) 

 

Дополнительные предметы 

 Технологии креативного образования в высшей школе / Педагогика и 

психология высшего образования (3 кредита) – 1 семестр 

 Методика научного исследования – 1 семестр 

 Философия и методология науки (6 кредитов) – 1 и 2 семестры 

 Иностранный язык / Иностранный язык профессиональной коммуникации (6 

кредитов) 1 и 2 семестры 

 Основы информационных технологий (3 кредита) – 1 семестр 

 

 


