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Миссия программы

Мы готовим магистров высокой квалификации в области экономики, 
организации, нормирования и оплаты труда, производительности и 
эффективности труда в современных условиях, в которых остро стоит 

проблема конкурентоспособности человеческого потенциала и трудовых 
отношений.



Стратегическая цель: Обучение современным методам и
инструментам управления трудом и персоналом , направленным на
повышение производительности труда и конкурентоспособности
предприятий, как во внутренней, так и в международной сфере.

•Подготовка экономистов и управленцев с использованием технологий
российского и зарубежного бизнес-образования;

•Передача выпускникам знаний о современной экономике труда и
навыков прикладного анализа социально-трудовых отношений и
подходов к организации и нормированию труда;

•Формирование у выпускников компетенций, отвечающих современным
требованиям антикризисного управления трудом и регулирования
социально-трудовых отношений
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Преимущества программы

ü Выпускники программы востребованы на рынке труда, а именно на 
аналитических, экономических и управленческих должностях на 

предприятиях и в организациях различного профиля деятельности, а также в 
государственных региональных и муниципальных структурах управления, в 

том числе в российских и зарубежных компаниях;
ü Наличие у обучающихся доступа к современной нормативно-правовой 

базе регулирования рынка труда и социальной защиты населения;
ü Возможность изучения полного комплекса информации по вопросам 

формирования трудового вознаграждения.



Места прохождения практик:

ООО «Балтика»

Комитет по 
инвестициям 

СПб

Комитет по 
тарифам СПб

Законодатель-
ное собрание 

СПб

ПАО Банк «ВТБ»

ПАО «Лукойл»



Преподавательский состав:

д.э.н., профессор Алиев И.М.
Заместитель заведующего 

кафедрой

д.э.н., 
профессор 
Круглов Д.В.

к.э.н., 
доцент 

Зорина Н.А.

к.т.н., 
доцент 

Лаврова З.И.

к.э.н., 
доцент

Коростелева А.М.



Преподавательский состав:

д.э.н., профессор 
Сафаров Г.Г.

к.э.н., 
доцент 

Акимова Е.П.

к.э.н., доцент 
Костыря И.А.

к.э.н., доцент 
Тучков А.И. 

д.э.н., 
профессор 
Цыганкова И.В.



Квалифицированность 
и 

профессионализм

Интересные и 
полезные 

мероприятия

Победы 
и 

достижения

Движение вверх 
по карьерной 
лестнице

Магистерская программа «Экономика 
труда» - это:



Наши будни



Контакты кафедры

• Адрес: Санкт-Петербург, ул. 
Садовая, д. 21, вход с наб. 
канала Грибоедова, д. 30/32, 

ауд.3005 (Кафедра 
Экономики труда)

• Тел. Кафедры Экономики 
труда: (812) 310-19-80

• Instagram: 
@ekonomika_truda_unecon

• Vk: Кафедра Экономики 
труда СПбГЭУ

• e-mail: finec.tryd@mail.ru ;
dept.ketitr@unecon.ru
• Официальный сайт: 

https://unecon.ru/f-ekonomiki-i-
finansov/kafedra-etitr

http://mail.ru
http://unecon.ru
https://unecon.ru/f-ekonomiki-i-finansov/kafedra-etitr

