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Миссия программы
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 нормативнометодической 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
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.

Задачи образовательной программы:


подготовка нового поколения специалистов, способных формировать и оптимизировать финансово-хозяйственную деятельность малых фирм и их групп с целью повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости, что достигается путем выработки у студентов навыков анализа и планирован внутренних ресурсов фирмы , ее доходов и
расходов, определения перспективных направлений инвестирования.

формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций
выпускников, необходимых для всестороннего развития личности и профессионального
становления в соответствии с ФГОС ВПО и ПрООП ВПО по направлению подготовки
«Экономика»;

обеспечение индивидуальной образовательной траектории каждого магистранта,
позволяющей формировать и развивать ключевые компетенции в области формирования и
управления финансово-экономическим механизмом функционирования малых фирм и
start-up проектов, востребованных малыми фирмами и их группами, бизнес-инкубаторами
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и технологическими платформами, другими организациями, обеспечивающими поддержку развития малого бизнеса;

развитие предпринимательской инициативы и научно-исследовательской мотивации магистрантов, способствуя систематизации и развитию знаний в области оптимизации финансово-хозяйственной деятельности малых фирм и государственного регулирования развития малого предпринимательства;

формирование специалистов, обладающих способностями обобщать и критически
оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными учеными, выявлять и
формировать актуальные научные проблемы и вырабатывать программы их рационального решения на основе самостоятельных исследований и представления результатов данных исследований в виде научных отчетов, статей и докладов;

подготовка специалистов, обладающих основами педагогического мастерства способных применять современные методы и методики преподавания, а также разрабатывать
методическое обеспечение различных экономических дисциплин.

формирование у студентов социально-личностных качеств социальной ответственности, лидерства, целеустремленности, способностей к управлению коллективом, адаптации в быстро меняющейся среде, социальному взаимодействию, самоорганизации, инициативности в профессиональной деятельности, к использованию творческого потенциала, повышению своего профессионального и культурного уровня, в том числе для продолжения своего образования.

Отличительная особенность программы
Магистранты получают подготовку, позволяющую успешно создавать и развивать
start-upпроекты, работать руководителями планово-экономических и аналитических
служб предприятий различных отраслей и форм собственности. Они способны организовать планово-аналитическую работу, финансовое и налоговое планирование, а также оказывать консультационные услуги предпринимателям в сфере финансово-хозяйственной
деятельности. Выпускники могут работать не только в организациях малого бизнеса, но и
на государственной службе на руководящих должностях, требующих высшего экономического образования, преподавать экономические дисциплины в учреждениях высшего профессионального образования, могут поступить в аспирантуру.
Научная составляющая обучения поддерживается не только путем проведения самостоятельного научного исследования, но и участия в семинарах и конференциях, участия в выполнении научных работ по заказу организаций и органов государственного
управления. Практическую направленность подготовки дополняет производственная
практика на предприятиях малого бизнеса и выпускная квалификационная работа, выполняемая в виде формирования плана создания или развития малой фирмы. Возможно прохождение стажировки в Финляндии или Великобритании. Преподавание профильных
дисциплин осуществляют преподаватели одной из ведущих научно-педагогических школ
Санкт-Петербурга "Экономика и управление организации и предпринимательства".
Малый бизнес - хороший старт для начала карьеры и возможность карьерного
роста вместе с ростом бизнеса.
Дисциплины специализации
Start-up в России – институциональные основы
Теория и практика ценообразования
Внешнеэкономическая деятельность
Налоговое планирование в малом бизнесе
Стратегические модели развития бизнеса
Финансы малого бизнеса
Диагностика экономического потенциала фирмы
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Бизнес-планирование start-up проектов

Дисциплины по выбору
Управление инновационными проектами / Международный маркетинг инновационных
предприятий
Управление затратами в малом бизнесе / Учет в организациях венчурного бизнеса
Организационно-экономическое и нормативное обеспечение деятельности малой фирмы /
Стратегический менеджмент знаний и инноваций
Правовые и экономические аспекты банкротства предприятия / Девелопмент
Анализ рисков в малом бизнесе / Валютное регулирование и валютный контроль
Экономика и организация систем обслуживания / Корпоративный маркетинг

Кадровое обеспечение программы
Ялунер Елена Васильевна - доктор
экономических наук, профессор,
член-корреспондент Российской
Академии естественных наук, руководитель научно-педагогической
школы Экономика и управление на
предприятии и предпринимательство, руководитель магистерской программы «Экономика малой фирмы и
стартап»
Курочкина Анна Александровна доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Международной Академии наук Высшей
школы, руководитель научной школы «Развитие теории и практики
управления организацией как социально-экономической системой»

Ветренко Павел Павлович – кандидат экономических наук, доцент,
член-корреспондент Российской
Академии естественных наук, ректор ЧОУ «Институт биосенсорной
технологии», директор ООО «Прогрессор»
Лубочкина Марина Иоковна - кандидат технических наук, доцент кафедры «Экономики организаций и
предпринимательства

Левитина Ирина Юрьевна - кандидат экономических наук, доцент,
почетный работник
высшей школы, бизнесконсультант, академический директор магистерской программы
«Экономика малой
фирмы и стартап
Циганов Всеволод Васильевич - доктор экономических наук, профессор, академик Российской Академии естественных наук, заместитель директора Северозападного филиала
Высшей школы приватизации и предпринимательства
Михеева Дария Георгиевна - кандидат экономических наук, доцент
кафедры «Экономики
организаций и предпринимательства»

Черемисина Анастасия
Анатольевна- кандидат
экономических наук,
доцент кафедры «Экономики организаций и
предпринимательства»
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Рустамова Светлана Сергеевнакандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономики организаций и предпринимательства»
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