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Цель программы – обеспечение формирования образовательных структур, 

которые позволяют подготовить широко образованных, творчески и критически 

мыслящих специалистов (бакалавров), способных к анализу сложных проблем 

развития хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства с 

учетом процессов, протекающих в национальной, региональной и муниципальной 

экономике, умеющих применять в практической деятельности концепции и 

модели развития малого и среднего предпринимательства. 

 

Задачи программы – формирование компетенций и профессиональных 

навыков бакалавров в сфере малого и среднего предпринимательства, 

современных знаний о постиндустриальной экономике, макро-, мезо- и 

микроэкономике,  факторах и источниках функционирования и развития малого и 

среднего предпринимательства, принципах и основных направлениях 

деятельности по созданию и развитию  малых и средних предприятий, 

индивидуальных предпринимателей; создание, внедрение и распространение 

новых образовательных технологий для обеспечения сферы экономики 

конкурентоспособными кадрами. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

- экономические и финансовые подразделения хозяйствующих субъектов малого 

бизнеса - организаций и индивидуальных предпринимателей сферы услуг, 

торговли, промышленности, строительства и др.; 

- экономические и финансовые подразделения хозяйствующих субъектов 

среднего предпринимательства - организаций сферы услуг, торговли, 

промышленности, строительства и др.; 

- экономические и финансовые подразделения органов власти федерального, 

регионального и местного уровня; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования. 

 

 

 



Особенности реализации -  профессиональные практики в хозяйствующих 

субъектах сферы малого бизнеса,  у индивидуальных предпринимателей, в 

хозяйствующих субъектах среднего предпринимательства, экономических и 

финансовых службах организаций сферы услуг, торговли, промышленности, 

строительства и др.; экономических и финансовых службах органов власти 

федерального, регионального и местного уровня;  изучение профессионального 

иностранного языка весь период обучения в университете; удобный формат 

сочетания аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

 

Основные факторы конкурентоспособности – подготовка студента, 

владеющего знаниями экономики, управления и различных отраслей права в 

сфере малого и среднего предпринимательства; приобретение профессиональных 

знаний и навыков и их практическое применение в ходе обучения; использование 

современных образовательных технологий (интерактивные занятия, мастер-

классы, деловые и ролевые игры, кейс-стади, экскурсии и  проч.); наличие 

большого числа преподавателей, имеющих как высокую теоретическую 

квалификацию (научные степени доктора и кандидата наук),  так и опыт 

практической работы, привлечение для проведения занятий  практиков.  

 

Основные образовательные результаты – в результате освоения 

балакаврской программы студенты получают системные знания, дающие им 

широкие возможности для построения карьеры, а именно, знания в области 

экономики, управления, права,  современных информационных технологий и 

профессионального иностранного языка,  принципов и инструментов 

регулирования деятельности малых и средних предприятий, владение основными 

инструментами правового регулирования экономических отношений в сфере 

малого и среднего предпринимательства. 

 


