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Программа
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управление
малым бизнесом

Почему у нас?
Государственный
диплом.
Отсрочка от службы
в вооруженных силах
РФ.
Мастер-классы
ведущих коучеров и
бизнес-тренеров.
Практическая
направленность
подготовки.
Программа опирается
на широкий
международный
опыт реализации
бакалаврских
программ BBA (The
Bachelor of Business
Administration).
Учебно-гостиничный
комплекс.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
“Знания, полученные в
Университете помогли мне
сделать карьеру в небольшой
компании - ООО “Акцент
СПб”. Мой дипломный
проект “Методы оценки
инвестиционных проектов
малого бизнеса” нашёл
применение в фирме для
внедрения инновационного
проекта. Огромное спасибо
преподавателям, и прежде
всего, Татьяне Николаевне
Кошелевой за помощь в
нашем профессиональном и
личностном самоопределении!”
Любовь Чиганцева
(выпуск 2015 г.)
заместитель директора
ООО “Акцент СПб”

Результаты ЕГЭ:
от 36 Русский язык
баллов
от 27 Математика
баллов
от 42 Обществознание
баллов

Льготы для поступающих,
набравших более 180
баллов по ЕГЭ.

Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр., 44
ст.м. “Балтийская”
8 800 234 15 32
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ЧЕМУ НАУЧУСЬ?

Сотрудник, управляющий
малым предприятием,
зачастую является
директором, бухгалтером,
маркетологом,
КТО БУДЕТ УЧИТЬ?
кадровиком и
финансовым директором
Преподаватели в одном лице. Поэтому
практики и эксперты.
он должен обладать
профессиональными
Бургонов О.В.,
компетенциями для
д.э.н., профессор создания, управления и
специалист в области
развития организации.
экономической теории,
Они формируются в
предпринимательства.
Амельченко Е.Н., к.э.н., результате изучения
доцент - преподаватель- целого ряда дисциплин,
исследователь,
важнейшими из которых
специалист в
являются: «Экономика
области управления
малого бизнеса»,
предпринимательством и «Планирование
инновациями.
деятельности малого
Третьяков А.Н.
предприятия», «Оценка
- председатель
инвестиционных
Санкт-Петербургской
проектов»,
ассоциации малого
бизнеса в сфере
потребительского рынка.
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ПАРТНЕРЫ /
РАБОТОДАТЕЛИ

НП “Союз малых
предприятий СанктПетербурга”
Бизнес-инкубатор
“Ингрия”
Межрегиональный
профессиональный
союз работников
малого и среднего
предпринимательства
Общественный совет
по развитию малого
предпринипмательства
при губернаторе
Санкт-Петербурга
Центр развития
и поддержки
предпринимательства
Союз промышленников
и предпринимателей
Санкт-Петербурга
и многие др.
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