АННОТАЦИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ
Направление 080200.68 «Менеджмент»
080200.68.06 «Инновационный менеджмент»
Выпускающий институт – Инженерно-экономический.
Выпускающая кафедра – Экономика и менеджмент недвижимости и технологий.
Научный руководитель ООП – Глухов Владимир Викторович, д.э.н., проф., заведующий кафедрой
«Экономика и менеджмент недвижимости и технологий»
Цель и концепция программы
Подготовка организаторов инновационного процесса, ориентированных на творчество, развитие, поиск инноваций.
Магистр будет уметь формулировать и решать задачи, требующие углубленных профессиональных знаний; проектировать модели управления экономикой предприятия на основе инновационного развития; обрабатывать полученные результаты с привлечением современных информационных технологий; оценивать результативность инновационных проектов, используя новые
методики расчета и обоснования социально-экономических показателей.
Выпускник приобретет знания: основных проблем в области инновационного менеджмента
и возможности современных научных средств их анализа и решения; структурных элементов
и категорий инновационного процесса; теории и практики научного познания окружающего мира;
методов анализа факторов и тенденций развития и составления прогнозов.
Условия обучения
Нормативный срок обучения: 2 года. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная на
бюджетной и контрактной основе.
Учебный план
К основным профессиональным дисциплинам учебного плана относятся: современный
стратегический анализ, компьютерные системы экономического анализа, внешнеэкономическая
деятельность, оценка бизнеса, экономика недвижимости, современные проблемы менеджмента,
корпоративные финансы, методы и модели управления инновациями, корпоративный менеджмент, стратегический маркетинг, экономика и менеджмент знаний, методы исследования в менеджменте, теория организации и организационное поведение, управленческая экономика, управление изменениями и реинжиниринг, экономическая стратегия фирмы.
Научно-исследовательские работы выпускающей кафедры
Исследовательская часть магистерской программы предполагает научную работу по индивидуальным планам и включает углубленное изучение актуальных проблем современного менеджмента, его правового обеспечения. В результате студенты приобретут навыки творческой
деятельности, конструирования и проектирования, изобретательства.
Профессорско-преподавательский персонал
Глухов Владимир Викторович – д.э.н., проф.
Некрасова Татьяна Петровна – д.э.н., проф.
Бахрамов Юрий Муминович – д.э.н., проф.
Гасюк Дмитрий Петрович – д.э.н., проф.
Артеменко Евгений Сергеевич – к.э.н., доц.
Балашова Елена Сергеевна – к.э.н., доц.
Ливинцова Мария Геннадьевна – к.э.н., доц.
Яковлев Андрей Анатольевич – к.э.н., доц.
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Возможные места практики и научно-исследовательской работы
Магистранты востребованы на предприятиях реального сектора экономики, финансовых
и аудиторских компаниях, банках, научно-исследовательских институтах, лабораториях, отраслевых департаментах администрации города и области.
Могут работать в сферах маркетинга и рекламы, консалтинга, управления персоналом.
Могут занимать должности аналитиков, специалистов планирования, оценки различных
видов собственности в крупных отечественных и международных компаниях и собственных предприятиях, научных сотрудников и преподавателей.
Лаборатории и оборудование
Для обеспечения учебного процесса имеется собственный аудиторный фонд в 3-м учебном
корпусе. Все аудитории оснащены мультимедийной техникой. Имеются компьютерные классы.
Все компьютеры соединены в локальную сеть с выходом в Internet.
Информационно-методическое обеспечение
Учебный процесс обеспечивается библиотечным фондом Фундаментальной библиотеки
СПбГПУ и фондом кафедры.

