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шифр 

Экономика 
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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 экономистов-управленцев:  
- компетентных проектировать бизнес-процессы для реализации бизнес-
идей; 
- способных реализовывать инновационные проекты;  
- эффективно управляющих развитием бизнеса; 
- обладающих личностными мета-навыками.   

  

Руководители программы  Клейнер Георгий Борисович, чл.-корр. РАН, д.э.н., профессор, профессор 
кафедры «Институциональная экономика» 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

• Уникальный учебный план, включающий состав учебных дисциплин, 
формирующих не только профессиональные компетенции 
бакалавров, но и развивающие личностные качества для 
реализации и развития жизнеспособных бизнес-проектов 

• Гармоничное сочетание традиционных методов передачи 
информации и современных инновационных интерактивных видов 
аудиторной работы («мозговой штурм», геймификация, кейсы и др.) 

• Преподаватели-практики с опытом работы в создании и управлении 
реальным бизнесом в современных условиях - обобщение 
практических результатов организационно управленческой, 
информационно-аналитической и предпринимательской 
деятельности с учетом особенностей современных экономических 
процессов 

• Фундаментальная научная база существующей научной школы под 
руководством Г.Б. Клейнера «Системная экономическая теория» – 
формирование научно-обоснованного подхода к принятию 
управленческих решений 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа  
ЭКОНОМИКА БИЗНЕС-ЛИДЕРСТВА 

 

• 100-летний опыт ГУУ в подготовке профессионалов в области 
экономики и управления, высокий уровень преподавания базовых 
образовательных дисциплин 

 
  

Особенности реализации 
подготовки по данной 
образовательной 
программе 

• Интерактивные методы обучения, обеспечивающие высокую 
концентрацию внимания на занятиях  

• Погружение бакалавров в реальные проблемы реального бизнеса, 
решение практических задач, кейсов   

• Ориентация на все аспекты реальной организации – экономический, 
управленческий, юридический, внешнеэкономический, личностный 

• Обеспечение доступа к электронно-библиотечной системе, 
современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам 

  

Деловые партнеры • Центральный экономико-математический институт Российской 
Академии наук  

• Институт экономики Российской Академии наук 
• Научно-производственное объединение «Ютек» 

• Российский Союз промышленников и предпринимателей 
• Center for Productive Agriculture «Tolga» 

  

Профессиональные 
дисциплины 

• Управление бизнес-процессами в цифровой экономике 
• Бюджетные модели в бизнесе  
• Финансовое право 
• Эффективные экономические коммуникации 

• Оценка и управление рисками в цифровой экономике 
• Управление стартапами в цифровой экономике 
• Налоговое планирование в предпринимательской деятельности 
• Организация управления финансами предпринимательских фирм 

• Инструменты преодоления кризисных явлений в современных условиях 

• Инструменты финансирования малого и среднего бизнеса 
• Эффективные продажи и цифровые технологии продвижения бизнес-продукта 
• Таможенное право 
• Роль руководителя-лидера в практике управления организацией 

• Селф-менеджмент 
• Психология бизнеса 
• Бизнес-английский 

  

Трудоустройство 
выпускников 

• Экономист-аналитик 

• Руководитель подразделения предприятия 

• Топ-менеджер компании и учреждения 

• Владелец собственного бизнеса  
 


