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  Миссия программы  

«Экономика малой фирмы и Startup» 

Развитие малого бизнеса в России путем подготовки  

бизнес-консультантов и  организаторов start-up проектов, 

руководителей высшего и среднего корпоративного уровня 

в области анализа, прогнозирования  и планирования 

результатов финансово-хозяйственной деятельности малых 

фирм и их групп, обладающих достаточными 

компетенциями для решения научно-теоретических и 

практических проблем по формированию нормативно-

методической базы финансово-экономического механизма 

функционирования организаций малого бизнеса и их групп,  

оптимизации их хозяйственно-экономической деятельности, 

способствуя повышению конкурентоспособности и 

финансовой устойчивости, определяя их экономическую 

политику в современной экономике. 



  Стратегическая цель программы  

«Экономика малой фирмы и Startup» 

Стратегическая цель программы – 

систематизация опыта создания и развития 

малых фирм и их групп, формирование и 

развитие научного знания в области 

управления  их финансово-хозяйственной 

деятельностью, а также государственного 

регулирования развития малого бизнеса, 

создание сообщества специалистов, 

обеспечивающих устойчивое развитие 

малого и среднего бизнеса в России.  



  Отличительная особенность программы  

«Экономика малой фирмы и Startup» 
Преподавание профильных дисциплин осуществляют преподаватели  одной из ведущих 

научно-педагогических школ Санкт-Петербурга "Экономика и управление организации и 

предпринимательства», имеющие опыт практической работы в бизнесе. Открытые лекции 

проводят ведущие бизнес-тренеры Санкт-Петербурга, Центра поддержки и развития 

предпринимательства, Деловой России, Союза промышленников и работодателей 

Научная составляющая обучения обеспечивается путем 

проведения самостоятельного научного исследования,  

участия в семинарах и конференциях, выполнения 

научных работ по заказу организаций и органов 

государственного управления.  

Практическую направленность подготовки дополняет 

производственная практика на предприятиях малого 

бизнеса или в организациях инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства. Возможно прохождение 

стажировки за рубежом.  



  Выпускники программы  

«Экономика малой фирмы и Startup» 

получают подготовку, позволяющую: 
 успешно развивать start-upпроекты, обеспечивая  его экономическую устойчивость 

 работать руководителями планово-экономических и аналитических служб 

предприятий различных отраслей и форм собственности 

 организовать планово-аналитическую работу, финансовое и налоговое планирование, 

оказывать консультационные услуги предпринимателям в сфере финансово-

хозяйственной деятельности 

 работать на руководящих должностях в государственных учреждениях и комитетах по 

поддержке и развитию предпринимательства 

 организовывать работу организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства (бизнес-инкубаторах, венчурных фондах, бизнес-

акселераторах и т.п.) 

 преподавать в учреждениях высшего и дополнительного профессионального 

образования 

 поступить в аспирантуру 



 Базы практик программы  

«Экономика малой фирмы и Startup» 

 Центр развития и поддержки 

предпринимательства Санкт-Петербурга 

 Бизнес-инкубатор СПбГЭУ 

 НО «ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 

ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В МАЛЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

СФЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 Малые и средние предприятия 

 Команды Стартап-проектов 



 Профильные дисциплины программы  

«Экономика малой фирмы и Startup» 

 Стартап в России – институциональные основы 
 Теория и практика ценообразования 
 Управление инновационными проектами 
 Налоговое планирование в малом бизнесе 
 Диагностика экономического потенциала фирмы 
 Финансы малого бизнеса 
 Стратегические модели развития бизнеса 
 Бизнес-планирование стартап-проектов 
 Экономическое право/ Статистические методы межстрановых сравнений 
 Конфликтология 
 Информационные технологии (ERP)/ Информационные технологии и защита 

информации 
 Инновационная экономика/ Альтернативные хозяйственные системы 
 Интернет-предпринимательство/ Управление качеством трудовой жизни 
 Управление затратами в малом бизнесе /Управление валютными рисками  
 Организационно-экономическое и нормативное обеспечение деятельности малой 

фирмы/ Международный трансфер технологий 
 Правовые и экономические аспекты банкротства предприятия/ Международное 

проектное финансирование  
 Анализ рисков в малом бизнесе/ Актуальные проблемы предпринимательского труда 
 Экономика и организация систем обслуживания /Анализ в отраслях экономики 



  Дополнительная информация о программе 

«Экономика малой фирмы и Startup» 

Телефон кафедры Экономики предпринимательства +7(812) 3103694 

E-mail кафедры dept.kep@unecon.ru 

Сайт кафедры http://unecon.ru/kafedra-ep/info-magistratura 

Информация в Контакте http://vk.com/dept_kep 

Мы ждем 

энергичных и 

креативных! 
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