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Код 

Бакалавриат 38.03.01 / Магистратура 38.04.02 

Профили бакалавриата 

«Экономика фирмы и управление инновациями» 

«Экономика предприятий и организаций» 

Программы магистратуры 

«Инновационный менеджмент» 

Ступени обучения 

Бакалавриат, Магистратура 

Форма и сроки обучения 

Бакалавриат: 

профили «Экономика фирмы и управление инновациями» и «Экономика предприятий и 

организаций»: очная – 4 года, заочная - 4 года 11 месяцев 

Магистратура: 

образовательная программа «Инновационный менеджмент»: очная – 2 года, заочная - 2 года 

4 месяца 

Квалификации 

Бакалавриат / Магистр 

Вступительные испытания 

Бакалавриат: 

математика, обществознание, русский язык. 

Магистратура: экзамен по профильному направлению. 

Усиленная профильная подготовка к ЕГЭ, олимпиадам и дальнейшему обучению по 

направлению подготовки проводится в Социально-экономической школе и Школе бизнес-

коммуникаций. 

Сведения по образовательным программам 

Сфера деятельности специалиста 

Бакалавриат 

Выпускники образовательной программы «Экономика фирмы и управление инновациями»  

могут работать сотрудниками (руководителями) производственно-экономических служб 

(управление планирования, маркетинга, финансов, персонала, аналитические подразделения) 
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организаций (предприятий) различных отраслей и форм собственности; сотрудниками 

(руководителями) государственных и муниципальных органов власти, банковских, 

образовательных, научно-исследовательских некоммерческих организаций, сотрудниками 

(руководителями) организаций малого и среднего бизнеса.  

 

Магистратура 

Образовательная программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных 

специалистов управленческого звена для предприятий и организаций, а также преподавателей 

высшего и среднего профессионального образования, и научных работников. В процессе 

реализации программы слушатели получают подготовку в области коммерциализации 

технологий, инновационного предпринимательства, управления инновационными проектами, 

способных оценить коммерческую привлекательность технологии и риски ее продвижения, 

умеющих разработать оптимальную стратегию превращения разработок в 

конкурентоспособный товар, идеи бизнеса в успешный бизнес, и обеспечить реальную 

доходность патентов, авторских прав и «ноу-хау». Особое внимание уделяется поддержке 

студентов в научной и научно-исследовательской работе, разработке проектов и практики 

принятия управленческих решений, связанных с инновациями. 

Важная роль в магистерской программе отводится формированию профессиональных 

компетенций, обеспечивающих высокую востребованность выпускников. 

 

Обучение, практика и стажировки 

Бакалавриат 

В образовательном процессе используются инновационные образовательные технологии, 

студенты становятся пользователями корпоративных информационных систем «1-С 

Бухгалтерия» и «1-С Предприятие». В учебном плане предусмотрены ежегодные практики. 

После первого курса студенты проходят учебную практику, в ходе которой бывшие 

первокурсники знакомятся с профессией экономиста, выбирают направление индивидуальной 

работы. Именно по выбранному направлению в дальнейшем многие из них ведут 

дополнительную исследовательскую работу, результаты которой представляют на олимпиадах 

и конкурсах, в том числе и Всероссийских. После второго, третьего и четвертого курсов 

предусмотрены производственные практики. Студенты проходят их в организациях, банках, 

государственных и муниципальных структурах, крупных компаниях, предприятиях и 

организациях малого и среднего бизнеса. Получают высокий уровень теоретических и  

практических знаний и умений. 

 

Магистратура 

Практика проводится в соответствии с разработанной программой на предприятиях всех форм 

собственности и в НКО. Программа первого курса предусматривает учебную и 

производственную практики, в ходе которых магистранты выбирают направление 



индивидуальной работы, осуществляют теоретическую разработку темы магистерской 

диссертации, изучают степень разработанности проблемы и ее практическую значимость. На 

втором курсе предусмотрены педагогическая и преддипломная практики. Студенты, 

обучающиеся по данной образовательной программе, могут стажироваться, участвовать в 

летних школах, интенсивных образовательных неделях в вузах Словакии, Финляндии, 

Германии, Дании и Италии. Студенты принимают участие в реализации международных 

грантов и проектов.  

Трудоустройство выпускников 
 
Бакалавриат 

Наши выпускники последних лет успешно работают:  

 Филиал «Единый расчетный центр» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, ведущий 

специалист 

 ООО «Невская Энергетика», генеральный директор, ведущий специалист 

 Администрация г. Всеволожск, финансовое управление, экономист. 

 ООО «Гриф», маркетолог 

 ООО «СГ Тамбовская 13», гл. бухгалтер 

 ООО «АЕГЭ - АЭРО»,гл. специалист. 

 ПАО Сбербанк, руководители отделов 

Многие выпускники работают в организациях малого и среднего бизнеса, занимаются 

предпринимательством. 

 

Магистратура 

Наши выпускники работают: 

 Администрация г. Всеволожск, финансовое управление, экономист 

 Администрация г. Колпино, ведущий специалист 

 АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Центральное управление, 

ведущий специалист финансового управления 

 Интернет-магазин www.redpandashop.ru, собственник 

 ООО «ИМАТИ», совладелец 

 УФК Ленинградской области по Всеволожскому району, гл.специалист 

 Санкт-Петербургская таможня, ведущий специалист 

Зачастую выпускники трудоустраиваются после прохождения производственной практики. 

Студентам в трудоустройстве оказывают помощь преподаватели кафедры. Фактически все 

студенты, успешно закончившие обучение трудоустроены по выбранной специальности. 

 
Дальнейшее обучение и повышение квалификации 
Бакалавры имеют возможность продолжить обучение в магистратуре, далее в аспирантуре, а 

также получить дополнительную квалификацию в Образовательном центре Института 

управления и экономики и в Институте безотрывных форм обучения ВШТЭ СПбГУПТД.  

http://www.redpandashop.ru/
http://sutd.ru/education/departments/
http://sutd.ru/nauka/postgraduate_study/


 


