САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

ИНВЕСТИРУЙ
В БУДУЩЕЕ

Под научно-методическим руководством Российской академии наук

Программа
магистратуры
МЕНЕДЖМЕНТ

ПОЧЕМУ У НАС
•

Государственный
диплом

•

Отсрочка от службы
в вооруженных
силах РФ

•

Очная и заочная
формы обучения

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

•

Учебногостиничный
комплекс

ЧЕМУ НАУЧУСЬ

•

•

Современная
научнообразовательная
инфраструктура
Преподаватели:
ученые и
специалистыпрактики

•

•

•
•

•

Осуществлять стратегическое
планирование, стратегическое
управление, инвестиционное
планирование, управление
изменениями, управление
ростом компании, внешнему
и внутреннему управлению
Разрабатывать и осуществлять
инвестиционную политику
компании
Проводить мониторинг
конкурентного рынка
Разрабатывать и воплощать
комплексные планы по совершенствованию системы
корпоративного управления
компанией
Оценивать эффективность
корпоративных отношений,
механизмов корпоративного
управления

УСЛОВИЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ
•
•

Диплом бакалавра
или специалиста
Междисциплинарное
вступительное
испытание в форме
собеседования

Санкт-Петербург
Лермонтовский пр., 44а
Ст. м. «Балтийская»
8 800 600-86-76
spbume.ru

ИНВЕСТИРУЙ
В БУДУЩЕЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
Под научно-методическим руководством Российской академии наук

«Успешная карьера — это
не только личное достижение,
это показатель качества
образования, полученного
в альма-матер. Многие
российские вузы ориентированы
на «теоретическую подготовку».
Они не учитывают текущего
положения дел в реальном
секторе экономики и не
адаптируют учебные программы
с той скоростью, с которой
меняется ситуация в мире
и требования на рынке труда.
А в СПбУТУиЭ учебная программа
неразрывно связана с получением
практических навыков.
Лично для меня, обучение
в Университете стало знаковым,
дав не только теоретическое
понимание многих бизнеспроцессов, но и большой багаж
практических «кейсов», что
позволило мне занять высокую
позицию в крупной
инжиниринговой компании».

КТО БУДЕТ УЧИТЬ

Доктора и кандидаты наук, профессора и доценты.
Руководители-практики высшего и среднего звена
производственных компаний и организаций сферы
обслуживания.

ГДЕ БУДУ РАБОТАТЬ

На предприятиях любой организацонно-правовой
формы, в органах государственного и муниципального управления. А также можно создать и развивать собственный бизнес.

Родион Валерьевич Клемешов
(выпуск 2016 г.),
руководитель проектов
по внедрению инновационных
решений
НПО «Санкт-Петербургская
электротехническая
компания»

ПАРТНЕРЫ/
РАБОТОДАТЕЛИ
•
•
•
•
•
•

ПАО «Сбербанк»
ОАО «Кировский завод»
ПАО «Газпром нефть»
Компания OBI
ООО «Промстройметалл»
ООО «ТЭК Логосистемы»

