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Аннотация образовательной программы 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ 

 

  

Направление подготовки и шифр Менеджмент 38.03.02 
  

Присваиваемая квалификация Бакалавр 
  

Форма обучения Очная 
  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о среднем общем или среднем профессиональном 
образовании, обладающие предпринимательским мышлением, склонные к 
креативной деятельности 

  

Цели образовательной 
программы 

• Формирование профильных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО при подготовке профессиональных менеджеров сферы малого и среднего 
бизнеса, включая компетенции по организации стартапов и специалистов по 
инновационному развитию в соответствии с потребностями рынка. 

• Формирование и развитие кадрового потенциала, обеспечивающего 
подготовку управленцев для малого и среднего бизнеса, обладающих 
необходимыми компетенциями для организации деятельности и развитию 
бизнеса хозяйствующих субъектов различных отраслей и сфер деятельности. 

  

Руководитель программы  Волков Андрей Тимофеевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
управления инновациями  

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 

образовательной программы 

• Кафедра управления инновациями является одной их ведущих кафедр вузов 
России, осуществляющих подготовку специалистов по управлению 
инновациями, имеет премию Правительства РФ 2010 года в области 
образования за развитие направления подготовки «Инноватика». 

• Высокая квалификация преподавателей. 

• Практическая направленность на формирование профессиональных навыков 
менеджера в области малого и среднего бизнеса. 
 

Получаемые профессиональные навыки и компетенции: 

• управление организациями различных организационно-правовых форм; 
процессы создания и развития малого и среднего бизнеса в различных 
отраслях экономики; создание и технологическое развитие малых 
предприятий, в том числе инновационных; внедрение технологических и 
продуктовых инноваций на базе малых и средних предприятий; 
управление малыми и средними предприятиями; инновационное 
предпринимательство; разработка бизнес-планов, проектов и 
консультационная поддержка малого бизнеса. 

• выпускники успешно работают в следующих организациях: 
Минэкономразвития России, ОАО «Российская венчурная компания», 
ОАО «Сбербанк», ОАО «РЖД», ОАО «СУЭК», ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», 
IBM, Nestle, PepsiCo, NVision Group, Tele2, ЗАО «КРОК инкорпорейтед», 
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», НП «Клуб директоров по науке и 
инновациям», НП «Национальная гильдия инновационных менеджеров», 
ОАО «Межведомственный аналитический центр», Группа компаний РБК и 
ряде других компаний 



 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа  
УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ 

 

  

Особенности реализации 
подготовки по данной 

образовательной программе 

• Использование в процессе обучения современных интерактивных технологий. 

• Получение опыта работы в сфере управления малым и средним бизнесом в 
процессе обучения. 

 
Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

• организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, 
некоммерческие); 

• органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники 
работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 
организационно-технических мероприятий и администрированию реализации 
оперативных управленческих решений;  

• структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 
развивающими собственное дело. 

  

Деловые партнеры • Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина 

• Союз бизнес-ангелов России (СБАР)  

• Красногорский завод им. Зверева 

• Российская венчурная компания (РВК) 

• Малые инновационные предприятия, в том числе при МГТУ им. Баумана и 
других вузах 

  

Профессиональные дисциплины • Менеджмент инноваций 

• Моделирование развития бизнеса 

• Бизнес-планирование 

• Управление малым и средним бизнесом 

• Экономический анализ хозяйственной деятельности 

• Управление качеством в малом и среднем бизнесе,  

• Технологии разработки и управления бизнес-процессами предприятия 

• Управление рисками в малом и среднем бизнесе 

• Управленческий учет и отчетность в малом и среднем бизнесе 

• Организация и планирование производства 

• Основы патентно-лицензионной работы 

• Экономическая безопасность бизнеса 

• Инфраструктура малого и среднего инновационного бизнеса 

• Системы стандартов качества 

• Инновационное предпринимательство 

• Коммерческая оценка инвестиций 

• Бережливое производство 

• Венчурное финансирование 

• Управление инновационными проектами 

• Открытые инновации 

• Основы реиинжиниринга бизнес-процессов 

• Программно-ориентированные пакеты прикладных программ 

• Налогообложение малого и среднего бизнеса 

• Бизнес-презентация проектов 
 


