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шифр 

 Менеджмент 38.03.02 

  

Присваиваемая квалификация  Бакалавр 
  

Форма обучения  Очная 

  

Целевая аудитория  Выпускники средних образовательных учреждений и средних 
профессиональных учреждений/лица, имеющие документы о соответствующем 
уровне высшего образования, подтверждающие присвоение степени 
бакалавра/специалиста/магистра по смежному с данным направлению 
подготовки 

  

Цели образовательной 
программы 

 Подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, 
обладающих знаниями и передовым инструментарием организации и ведения 
предпринимательской деятельности 

  

Руководитель программы   Куксов Александр Сергеевич, к.э.н., доцент 
  

Основные факторы 
конкурентоспособности 

образовательной программы 

 Не имеющая аналогов на рынке образовательных услуг программа подготовки 
специалистов-бакалавров, способных к организации современных форм 
ведения предпринимательской деятельности.  

 Многолетний профессиональный опыт, накопленный преподавателями 
выпускающей кафедры в области подготовки высококвалифицированных 
кадров.  

 Состав преподавателей, включающий известных ученых и опытных практиков, 
занимающихся предпринимательской деятельностью и обладающих 
многолетним опытом.  

 Актуальность программы, обусловленная высокой потребностью государства и 
бизнеса в специалистах, владеющих навыками организации 
предпринимательской деятельности.  

 Опыт реализации программ в области предпринимательства, экономики 
бизнеса, коммерции и торговли. Формирование навыков создания собственного 
дела, организации владельческого контроля бизнеса. 

 
  

Особенности реализации 
подготовки по данной 

образовательной программе 

 Возможность применения полученных теоретических знаний на практике 

 Участие в реализации программы известных ученых ведущих вузов, научно-
исследовательских учреждений и сотрудников крупных предпринимательских 
организаций 

 Получение студентами уникальной возможности проходить стажировку в 
известных компаниях  
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 Использование в обучении организационно–управленческих инноваций, 
разработанных преподавателями программы в ходе выполнения 
консалтинговых проектов 

  

Деловые партнеры  Российский союз промышленников и предпринимателей 

 Государственная Дума РФ 

 Правительство Москвы  

 Корпорация развития малого и среднего предпринимательства 

 ГБУ «Малый бизнес Москвы» 

 Ведущие коммерческие банки 

 Корпорация «Новард» (Эконика) 

 Компания Auchan 

 Коммерческие российские и зарубежные организации 

 Федеральный институт сертификации интеллектуальной собственности и оценки 
бизнеса 

  

Профессиональные дисциплины  Франчайзинг  

 Лизинг в предпринимательской деятельности 

 Создание собственного дела  

 Планирование предпринимательской деятельности  

 Моделирование бизнес-процессов в предпринимательской деятельности 

 Финансы предпринимательской организации 

 Налогообложение предпринимательских организаций  

 Экономика предприятия 

 Банковские продукты для малого бизнеса  

 Предпринимательские риски  

 Оценка стоимости бизнеса  

 Посредническое предпринимательство 

 Электронная коммерция 

 Бизнес-планирование  


