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Стратегическая цель:
Подготовка высококвалифицированных магистров экономистов и формирование у них
комплекса компетенций обеспечивающих внедрение инноваций на основе Hi-Tech
продукции с учетом существующих и перспективных кадровых потребностей
отечественных предприятий.
Задачами подготовки магистров является развитие общекультурных и
профессиональных компетенций в области:
-решения проблем, связанных с рынком высокотехнологичной продукции;
-продвижения и коммерциализации реализуемых проектов, результатов научноисследовательских работ и т.п.;
-совершенствования корпоративного управления технико-экономического планирования;
-управления проектами внедрения Hi-Tech продукции.

Отличительная особенность программы:
Магистерская программа готовит высококомпетентных профессионалов,
обладающих фундаментальными научными и углубленно профессиональными знаниями в
области экономики и маркетинга, способных реализовывать свой потенциал в науке,
образовании и бизнесе на предприятиях.
Магистерская программа ориентирована на выпускников вузов, бакалаврских
программ, целью которых является получение более глубоких фундаментальных знаний в
области экономики и маркетинга, а также развитие навыков и компетенций,
способствующих принятию эффективных маркетинговых решений.
В рамках программы предусмотрено применение инновационных технологий
обучения, развивающих навыки межличностных коммуникаций, принятия решений,
новаторской работы. Широко используются такие формы обучения как чтение
интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, предусмотрены
встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и
общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
Состав преподавателей формируется из ведущих преподавателей СПбГЭУ, а также
работников предприятий (включая высококвалифицированных специалистов-практиков).
Все это позволяет выпускникам обладать широкими возможностями успешного
карьерного роста, как в сфере бизнеса, так и в области научно-педагогической и научноисследовательской деятельностей.
Магистры получают целевую подготовку для работы на предприятиях. Участие
магистров экономистов СПбГЭУ в работе предприятий позволит повысить
эффективность и снизить риски, связанные с их инновационным развитием.
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