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ПОЧЕМУ У НАС?
Государственный
диплом
Отсрочка от службы
в Вооруженных силах
РФ

Преподавателипрактики и эксперты
Бакалавриат и
магистратура
Мультимедийная
библиотека
Учебноознакомительные
зарубежные поездки.
Учебно-гостиничный
комплекс

Наши обучающиеся получают
уникальные предпринимательские
компетенции в области анализа
финансовой деятельности
организаций, ведения
бухгалтерского, налогового
и управленческого учетов,
управления проектной
деятельностью и разработки
маркетинговых решений.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

Основная образовательная
программа бакалавриата
от 42 Обществознание
«Экономика предприятий и
баллов
организаций» позволяет
слушателям не только
познакомиться с теоретическими
основами и сущностью
Льготы для поступающих,
предпринимательской
набравших более 180
деятельности, ее современным
баллов по ЕГЭ.
состоянием, но и получить
значимый практический опыт
Санкт-Петербург,
ведения бизнеса и управления
инновационными бизнес-моделями
Лермонтовский пр., 44
и процессами, а также знания
ст.м.
“Балтийская”
новейших разработок экономической
науки в сфере предпринимательства. 8 800 234 15 32
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ЧЕМУ НАУЧУСЬ?

финансов. Отделы
предприятий по
привлечению инвестиций.
Антикризисным
управляющим
предприятия.

В период обучения
студенты осваивают
дисциплины:
Экономика организаций
(предприятий);
ПАРТНЕРЫ /
Диагностика
КТО БУДЕТ УЧИТЬ?
РАБОТОДАТЕЛИ
экономического
Преподаватели состояния предприятия;
НП «Союз малых
практики и эксперты.
Внешнеэкономическая
предприятий
деятельность
СанктПетербурга»
предприятия;
Черных Сергей
Валерьевич,к.э.н., доцент Управленческий учет
Бизнес-инкубатор
и отчетность;
- генеральный директор
«Ингрия»
Комплексный
ООО «АРДАС
экономический
АУДИТ-КОНСАЛТИНГ»;
Центр развития и
Бичурин Олег Марсович, анализ хозяйственной
поддержки
к.э.н., доцент - заместитель деятельности;
предпринимательства
Экономика персонала.
генерального директора
ИК «ВЭБ-Финанс»;
Союз промышленников
Литау Екатерина
ГДЕ БУДУ РАБОТАТЬ?
и предпринимателей
Яковлевна, к.э.н., доцент Санкт-Петербурга
Экономические
и
генеральный директор
аналитические
«БЛ Недвижимость»;
ООО «Санкт-Петербургский
службы предприятий
Печиборщ Наталья
институт независимой
и
организаций.
Игоревна, к.э.н., экспертизы и оценки»
Государственные
органы,
генеральный директор
профилирующиеся
ООО «Проектная группа
ОАО «Кировский завод»
в области экономики и
«Идам».

ЭКОНОМИКА
ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ

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

