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Описание направления:

Данное
направление
ориентировано
на
подготовку
высококвалифицированных, конкурентоспособных
специалистов в области
исследования, организации,
проектирования и управления экономическими процессами на предприятиях и в организациях различных отраслей
народного хозяйства.
Программа предусматривает комплексный подход к изучению принципов организации эффективных бизнеспроцессов: от момента запуска до момента достижения целевых показателей. Студенты получают знания о способах
организации бизнеса, дальнейшем стратегическом управлении, роли законодательной базы в регулировании бизнеспроцессов, экономических рисках и угрозах и способах их нейтрализации.
Кроме того, студенты получают компетенции, актуальные текущему состоянию экономики: учатся
организовывать собственные start-up проекты, используя при этом ресурсы грантовой поддержки предпринимательства;
управлять и устойчиво развивать бизнес в условиях нестабильной экономики; находить резервы повышения
конкурентоспособности фирмы с применением инновационных подходов к организации бизнес-процессов и т.д.

Чему учим?
– анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., а также использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
– разрабатывать стратегии поведения организации на рынках для обеспечения ее конкурентных преимуществ;
– создавать собственное дело с использованием современных методов бизнес-планирования;
– оценивать результативность бизнеса и бизнес-проектов;
– эффективно управлять коммерческими процессами на предприятиях.

Как учим?
Основные учебные дисциплины:
Микро- и макроэкономика ( продвинутые уровни), планово-бюджетная система предприятия; методология и
инструментарий моделирования бизнес-процессов; оценка и оптимизация рисков предприятия; логистические процессы
на предприятии; организация и управление бизнес-процессами; современные концепции
развития экономики
организации; стратегический менеджмент и управление изменениями и др.

Где могу работать?
Сферы профессиональной деятельности:
– экономические, коммерческие, финансовые, маркетинговые, производственные, аналитические службы
предприятий и организаций различных отраслей, сфер деятельности и форм собственности;
– работа в бюджетных организациях, органах государственной власти и местного самоуправления;
– собственный бизнес.
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