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Направление подготовки и 

шифр 
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Присваиваемая 

квалификация 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о среднем общем/среднем 

профессиональном образовании 

Цели образовательной 

программы 

Подготовка конкурентоспособных профессионалов, обладающих 

особыми знаниями системного управления бизнесом. Формирование 

навыков, развитие профессиональных компетенций эффективной 

организации и управления производственной, торговой, сервисной 

деятельностью. 

Руководитель программы  Куксов А.С., к.э.н., доцент кафедры «Банковское дело и 

предпринимательство»  

Основные факторы 

конкурентоспособности 

образовательной 

программы 

 Состав преподавателей, включающий известных ученых и лиц, 
практически занимающихся предпринимательской деятельностью 

 Уникальность программы, позволяющая раскрыть возможности и 
проблемы создания собственного дела 

 Актуальность программы, обусловленная высокой потребностью 
государства и бизнеса в специалистах, владеющих навыками системной 
организации бизнеса 

 Программа дает знания и навыки. позволяющие стать менеджерами 
предпринимательского типа 

  

Особенности реализации 

подготовки по данной 

образовательной 

программе 

В реализации программы участвуют известные ученые вуза, научно – 
исследовательских организаций и сотрудники крупных компаний 

 В процессе обучения используются организационно – 
управленческие инновации, разработанные преподавателями в 
ходе выполнения консалтинговых проектов 



 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

 Высокая доля интерактивных видов аудиторной работы (решение 
кейсов, деловые и ролевые игры, метод «мозгового штурма» и др.) 

 Использование в процессе обучения мультимедийного 
оборудования и интернет-коммуникаций 

 

Деловые партнеры 
 Корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства 

 ГБУ «Малый бизнес Москвы» 

 Ведущие коммерческие банки 

 Корпорация «Новард» 

 Х5 Retail group 

 Компания АШАН Ритейл Россия 

 Коммерческие российские организации 
 

Профессиональные 

дисциплины 
 Создание собственного дела 

 Франчайзинговая модель бизнеса 

 Планирование предпринимательской деятельности 

 Моделирование бизнес процессов 

 Оценка и управление стоимостью бизнеса 

 Предпринимательские риски 

 Цифровые технологии организации коммерческой 
деятельности 

 Оценка эффективности предпринимательских проектов 

 Коммерциализация интеллектуальной собственности 

 Способы финансирования стартапов 

 Предпринимательская деятельность на финансовых рынках 
  

Трудоустройство 

выпускников 

 

 ПАО ГАЗПРОМ 

 ПАО Эконика 

 ПАО Ростелеком 

 ПАО Сбербанк 

 Концерн Сименс АГ 

 Группа компаний Востоксервис 

 Холдинг АШАН 

 Международная компания Scania 
  ООО торговый дом Hoff 

 
 

 


