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Цель обучения на профиле

«Экономика предпринимательства»

Программа нацелена на подготовку 
специалистов, способных успешно 
работать экономистами, специалистами 
по сопровождению инвестиционных 
проектов, создавать собственный 
бизнес.



Мы готовим специалистов, способных:

Кафедра экономики 
предпринимательства 

+7(921)3202374
dept.kep@unecon.ru

Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, д. 

30/32, ауд. 3028

Приемная комиссия 
(812) 458-97-58 

abitura@unecon.ru 

✓ успешно создавать предпринимательские проекты, обеспечивая  
их экономическую устойчивость

✓ работать экономистом, помощником предпринимателя по 
финансово-экономическим вопросам, специалистом по работе с 
инвестиционными проектами

✓ работать специалистами работу организаций инфраструктуры 
поддержки предпринимательства (бизнес-инкубаторах, венчурных 
фондах, бизнес-акселераторах и т.п.)

✓ поступить в магистратуру 

Программа соответствует подготовке для выполнения трудовых 
обязанностей в соответствии с профессиональными стандартами: 
08.043 Экономист предприятия
08.036 Специалист по работе с инвестиционными проектами



Что может выпускник программы 

Экономика предпринимательства

Кафедра экономики 
предпринимательства 

+7(921)3202374
dept.kep@unecon.ru

Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, д. 

30/32, ауд. 3028

Приемная комиссия 
(812) 458-97-58 

abitura@unecon.ru 

✓ Грамотно оформляет документы по организации и выполнению контрактов, 
взаимодействию с контрольно-надзорными органами.

✓ Планирует и оптимизирует налоговые выплаты, снижает налоговые риски.
✓ Формирует оперативную аналитику  по эффективности работы компании. 
✓ Выявляет и обосновывает резервы повышения эффективности бизнес-

процессов, обеспечивая рост финансовых результатов и стоимости  бизнеса
✓ Проводит анализ потребителей и конкурентов, оценивает спрос, выбирает

каналы сбыта и продвижения, определяет направления повышения
конкурентоспособности

✓ Формирует организационно-экономические обоснования проектов развития 
(считает и объясняет сколько денег приносит каждый конкретный проект, 
филиал, продукт). Это позволяет всегда контролировать ситуацию.

✓ Оценивает предпринимательские риски и выбирает способы управления ими
✓ Выявляет возможности привлечения инвестиций, грантов, субсидий системы 

поддержки предпринимательства
✓ Знает как использовать механизмы социальной ответственности для развития

бизнеса



Какими инструментами 

владеет 

выпускник программы 

Экономика 

предпринимательства
Кафедра экономики 

предпринимательства 
+7(921)3202374

dept.kep@unecon.ru
Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, д. 

30/32, ауд. 3028

Приемная комиссия 
(812) 458-97-58 

abitura@unecon.ru 

✓Microsoft office
✓Microsoft Power BI
✓MS Project
✓ 1C Предприятие
✓ Битрикс 24



Структура обучения на программе:

Кафедра экономики 
предпринимательства 

+7(921)3202374
dept.kep@unecon.ru

Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, д. 

30/32, ауд. 3028

Приемная комиссия 
(812) 458-97-58 

abitura@unecon.ru 

Общеразви
вающий

блок

(10 
дисциплин) 

Базовый 
профессио-
нальный
блок

(26 
дисциплин)

Профильные 
дисциплины

(15 
дисциплин) и 
факультативы 
(2 
дисциплины)

Практики 

(3 вида)

Итоговая 
аттестация 
(государст-
венный 
экзамен и 
защита ВКР)



Дисциплины формирующие

базовые навыки:

Кафедра экономики 
предпринимательства 

+7(921)3202374
dept.kep@unecon.ru

Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, д. 

30/32, ауд. 3028

Приемная комиссия 
(812) 458-97-58 

abitura@unecon.ru 

✓ Деловая коммуникация (Профессиональный иностранный язык, 
Организационное поведение и организационная психология и др.)

✓ Общекультурные (История, Философия, Право, Социология и др.),
✓ Математические (Линейная алгебра, Математический анализ, 

Методы оптимальных решений и др.)
✓ Информационные (Информационные системы и технологии, 

Основы цифровой безопасности)
✓ Экономические (Экономическая теория, Экономика фирмы, 

Финансы, Бухгалтерский учет, Анализ хозяйственной деятельности 
и др.)

✓ Управленческие (Менеджмент, Маркетинг, Управление проектами, 
Технологии самоорганизации и кросс-функционального 
взаимодействия ) 

✓ Работа с данными (Статистика, Эконометрика, Анализ данных, 
Методы бизнес-аналитики и др.) 



Дисциплины профильной подготовки:

Кафедра экономики 
предпринимательства 

+7(921)3202374
dept.kep@unecon.ru

Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, д. 

30/32, ауд. 3028

Приемная комиссия 
(812) 458-97-58 

abitura@unecon.ru 

✓ Экономика и организация предпринимательской деятельности
✓ Организация и управление предпринимательским проектом
✓ Системный анализ предпринимательского проекта
✓ Бизнес-процессы и их оптимизация
✓ Диагностика экономического потенциала предпринимательского проекта
✓ Ведение предпринимательской деятельности в сети Интернет
✓ Организация взаимодействия с внешними стейкхолдерами 

предпринимательского проекта
✓ Бюджетирование и планирование предпринимательского проекта
✓ Экономические аспекты социальной ответственности предпринимателя
✓ Управленческий учет и отчетность предпринимательского проекта в цифровой 

среде
✓ Управление коммуникациями предпринимательского проекта в цифровой среде
✓ Цифровизация предпринимательской деятельности
✓ Теория рисков 
✓ И др



Технологии обучения :

Кафедра экономики 
предпринимательства 

+7(921)3202374
dept.kep@unecon.ru

Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, д. 

30/32, ауд. 3028

Приемная комиссия 
(812) 458-97-58 

abitura@unecon.ru 

✓ Обучение проводят высококвалифицированные преподаватели с 
использованием инновационных образовательных технологий. 

✓ Студенты получают активные навыки работы в информационной 
среде, разбирают реальные кейсы. 

✓ Посещение мероприятий технопарков и бизнес-инкубаторов, а 
также мастер-классов и гостевых лекций известных 
предпринимателей,

✓ Участие в олимпиадах и конкурсах, 
✓ Зарубежные стажировки,
✓ Дополнительные спецкурсы по выбору.
✓ Участие в выполнении проектов по заказу работодателей



Базы практик:

Кафедра экономики 
предпринимательства 

+7(921)3202374
dept.kep@unecon.ru

Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, д. 

30/32, ауд. 3028

Приемная комиссия 
(812) 458-97-58 

abitura@unecon.ru 

✓ Предприятия – члены «Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей» и «Деловой 
России»

✓ Центр развития и поддержки 
предпринимательства Санкт-
Петербурга

✓ Технопарк Санкт-Петербурга и его 
резиденты

✓ Команды Стартап-проектов и 
собственные предпринимательские 
проекты студентов



Выпускающая кафедра 

Экономики предпринимательства

Заведующий кафедрой
Ялунер Елена Васильевна
Доктор экономических наук, профессор
Член-корреспондент РАЕН
Ведущий научный сотрудник ИПРЭ РАН
yaluner@yandex.ru

Заместитель заведующего кафедрой 
по учебно-методической работе
Левитина Ирина Юрьевна
Кандидат экономических наук, доцент 
Начальник планово-аналитического отдела ООО 
«Динамическое развитие»
irinalevitina@yandex.ru



Педагогический 

состав

❖ Габитов Александр Фирович – Президент Регионального отделения работодателей 
"Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области" (РОР "СПП 
ЛО"), советник губернатора Ленинградской области, д.э.н.; 

❖ Лубочкин М.М. – к.э.н., доцент, доцент СПБГУ, генеральный директор  ООО «Гольден»

❖ Левитин В.А. – к.ф-м.н., генеральный директор ООО «ЦОД «Медметрикс»;

❖ Лубочкина М.И. – к.т.н., доцент, аналитик ООО «Гольден»

❖ Новокрещенов А.А. – зам. генерального директора ООО «Эф.Эй.Инвест» 

❖ Чернышева Е.А. – к.э.н., доцент СПбГЭУ

❖ и др



Дополнительная информация:

Мы ждем 

энергичных и креативных!

Ваше будущее – в ваших головах

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

✓Инстаграм https://www.instagram.com/stories/busines_euspb/

✓Телефон кафедры Экономики предпринимательства +7(921)3202374

✓E-mail dept.kep@unecon.ru

http://unecon.ru/kafedra-ep/info-magistratura
mailto:dept.kep@unecon.ru

