
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Факультет Менеджмента и 

предпринимательства  
Кафедра инновационного менеджмента и 

предпринимательства 
 

Профиль «Управление малым бизнесом» 
Профиль «Управление малым бизнесом»  ориентирован на подготовку 

высококвалифицированных специалистов в сфере малого и среднего бизнеса. Сегодня малый и 

средний бизнес рассматривается как резерв развития страны и один из важных объектов 

антикризисной политики в России. Предпринимательство из самого неразвитого сегмента экономики 

должно стать одним из ведущих. Возникает необходимость в новой системе образования и 

профессиональной подготовки менеджеров аналитически мыслящих, владеющих инновационными 

управленческими технологиями, стратегическим мышлением, умеющими оперативно внедрять  

производственные и технологические инновации в бизнес, способных принимать нестандартные 

решения, постоянно совершенствующих себя и свой бизнес, социально ответственных.  

Этот выбор позволит стать предпринимателем  и активным субъектом экономической 

деятельности,  обладающим предпринимательской инициативой, способным на выработку новых 

конкурентоспособных идей,  на оперативное внедрение наиболее плодотворных идей, а также 

организацию эффективного сбыта  продукции, в том числе новой продукции, полученной по 

инновационной технологии. 

 Изучаемые дисциплины: 
Философия, бизнес-планирование, управление рисками, инновационный менеджмент, 

организация производства на предприятии, управление организационными инновациями, 

экономическая оценка инвестиций, экономика интеллектуальной собственности, маркетинг, 

предпринимательство в инновационной сфере, организационное поведение, методы принятия 

управленческих решений.  

 

Формы/сроки обучения: 
Очная (дневная) форма обучения – 4 года 

Заочная форма обучения – 5 лет  

Вступительные испытания для ОФО/ЗФО: 

 Математика 

 Русский язык 

 Обществознание  

 

Стоимость обучения: 
Очное обучение – 83 000 руб. 

Заочное обучение – 42 500 руб.  

На базе среднего спец. образования – 42 500 руб. 

Кредиты на обучение при поддержке банков 

«Центр-Инвест» и «Сбербанк»  

 

 

 
Контактные данные: 

Адрес приемной комиссии: г. Ростов-на-Дону,  ул. Большая Садовая, 69, 1 этаж, к.101, 108, 109, 110 

Тел: 8(863)240-55-48.  

С понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00. В субботу с 09:00 до 13:00 

Адрес факультета: г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 62, каб. 200, 201, 301 

Тел: 8(863)267-40-61, 8(863)267-39-67, 8(863)227-16-12  

Адрес электронной почты: kafimip@yandex.ru 

С понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00. В субботу с 09:00 до 13:00 

https://rsue.ru/fakultety/FMIP/kaf-IMIP/ 

https://vk.com/kafimip?from=groups 
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