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БИЗНЕС И 
УПРАВЛЕНИЕ    

 
О ПРОГРАММЕ  

Программа направлена на подготовку специалистов 
с академическим образованием в сфере управления 
бизнесом, независимо от масштабов и области 
деятельности, в том числе, в неправительственных 
организациях и органах государственного управления. 

Программа основана на богатом международном опыте 
реализации бакалаврских программ. В преподавании 
используются интерактивные методы обучения: проблемно 
ориентированное обучение (PBL), проекты, работа в команде, e- Learning, 
ролевые и деловые игры; семинары и гостевые лекции проводятся успешными предпринимателями, 

опытными менеджерами и преподаватели. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 года (очная форма обучения)/ 4 года (заочная) 

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ: русский 

УЧЕБНЫЕ КРЕДИТЫ: 180 ECTS 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр экономических наук 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

 Высококвалифицированный и опытный преподавательский состав, признанный на национальном и 
международном уровне. 

 Программы академической мобильности ERASMUS +. 

 Сотрудничество с университетами - партнёрами из-за рубежа. 

 Договоры на стажировку с наиболее важными работодателями в этой области. 

 Постоянный доступ к интернету, научной библиотеке, мультимедийной комнате, учебным 
материалам в письменной и электронной форме. 

 Проживание в общежитии ASEM на протяжении всего обучения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

По завершении учебной программы выпускники будут уметь: 

 анализировать основные теоретические понятия в области экономики и практики управления 
бизнесом; 

 оценивать ситуации и применять навыки решения проблем в сфере управления бизнесом; 

 запускать и развивать бизнес; 

 вести легальную предпринимательскую деятельность; 

 принимать решения в условиях риска и неопределённости; 

 разрабатывать и координировать проекты; 

 применять принципы, нормы и ценности деловой этики; 

 владеть искусством коммуникаций, демонстрировать навыки устного и письменного общения, в 
том числе на иностранном языке. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА 

Выпускники программы смогут реализоваться в различных коммерческих и управленческих мероприятиях, 
функционируя как: 

 Менеджеры 

 Экономисты 

 Предприниматели 

 Координаторы проектов 

 Торговые агенты 

 Государственные служащие 
 

Программа аккредитована Национальным агентством по обеспечению качества в области 
образования и исследований -ANACEC 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Наименование дисциплин (модулей) ECTS Форма оценки 

1-й год обучения   

Микроэкономика  5 Экзамен 

Экономическая математика 5 Экзамен 

Экономическая информатика 5 Экзамен 

История экономической мысли  5 Экзамен 

Искусство коммуникации и профессиональная этика 5 Экзамен 

Иностранный язык 5 Экзамен 

Физическая культура   Зачет 

Макроэкономика  5 Экзамен 

Основы менеджмента организации  5 Экзамен 

Экономика хозяйствующих субъектов 5 Экзамен 

Статистика 5 Экзамен 

Мировая экономика и европейская интеграция 5 Экзамен 

Иностранный язык 5 Экзамен 

Физическая культура   Зачет 

2-й год обучения   

Эконометрия  5 Экзамен 

Культура бизнеса 4 Экзамен 

Предпринимательство  4 Экзамен 

Маркетинг   5 Экзамен 

Основы бухгалтерского учёта 4 Экзамен 

Товароведение и экспертиза товаров народного потребления 4 Экзамен 

Операционный менеджмент 4 Экзамен 

Курсовой Проект  3 Экзамен 

Маркетинговые исследования 4 Экзамен 

Экономический и финансовый анализ 4 Экзамен 

Финансы  3 Экзамен 

Бухгалтерский учёт предприятия 3 Экзамен 

Производственная практика  6 Экзамен 

Дисциплины по выбору (2)  Экзамен 

Социально-экономическая философия                                                                                                                                                           4 Экзамен 

Социально-экономическая психология 

Политология   

Логистика  3 Экзамен 

Техники продаж 

3-й год обучения   

Системы бизнес-планирования 5 Экзамен 

Менеджмент рисков в бизнесе 5 Экзамен 

Менеджмент качества  5 Экзамен 

Управление человеческими ресурсами  4 Экзамен 

Бизнес право 4 Экзамен 

Корпоративный менеджмент 4 Экзамен 

Преддипломная практика  12 Экзамен 

Дипломый проект  10 Экзамен 

Дисциплины по выбору (3)  Экзамен 

Менеджмент услуг  4 Экзамен 

Управление закупками и продажами  

Информационные системы в управлении 

Экономика Туризма 3 Экзамен 

Международный туризм  

Инновационный менеджмент  4 Экзамен 

Сравнительный менеджмент 

 
Программа аккредитована Национальным агентством по обеспечению качества в области 

образования и исследований –ANACEC. 
 


