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Миссия
Мы создали
команду
профессионалов для того, чтобы подготовить
инициативную, профессиональную группу магистрантов хорошо разбирающихся в
основных тенденциях и проблемах российской экономики как на макроуровне, так и на
уровне региона.

Стратегическая цель
Подготовка профессионалов для среднего и высшего звена национальной
экономики, умеющих анализировать, обосновывать, разрабатывать и реализовывать
проекты различных масштабов и уровней сложности.

Задачи
•
обеспечение индивидуальной образовательной траектории магистрантов,
позволяющей сформировать и развить ключевые компетенции, востребованные в
национальной экономике;
•
идентификация и дальнейшее развитие научной и исследовательской мотивации
группы магистрантов;
•
создание образовательных программ, позволяющих магистрам освоить
теоретические и прикладные аспекты развития национальной экономики с учетом ее
специфики в области инновационной экономики;
•
развитие практических навыков, предпринимательской инициативы
позволяющих магистрам разрабатывать и реализовывать проекты различных масштабов
и уровней сложности.

Отличительная особенность программы
Комплекс дисциплин программы адаптирован
инновационной деятельности в национальной экономике.

к

актуальным

Дисциплины программы и специализации
«Национальная экономика»
1. Микроэкономика (продвинутый уровень)
2. Макроэкономика (продвинутый уровень)
3. Эконометрика (продвинутый уровень)
4. Теоретический анализ экономических систем
5. Технологические уклады и управление
изменениями
6. Экономический и правовой аспекты
интеллектуальной собственности
7. Институционально-экономический анализ рынка
труда в РФ
8. Трансформационные изменения в социальной
структуре России
9. Экономическая оценка и управление рисками
инновационных проектов в РФ
10. Налогообложение и планирование
инновационных проектов в национальной экономике
11. Бюджетная система и бюджетный процесс в РФ

проблемам

12. Антикризисное управление в РФ
13. Организация НИОКР и внедрение инноваций в
РФ
14. Инвестиционное обеспечение экономического
развития национальной экономики
15. Корпоративные финансы
16. Государственное регулирование инновационной
деятельности в РФ
17. Экономическая теория контрактов

Кадровое обеспечение программы и специализации
Задачи по модернизации экономики и выбор стратегии инновационного развития
правительством
России
подтверждают
необходимость
подготовки
высококвалифицированных компетентных кадров в области национальной экономики.
Выпускники программы востребованы в органах государственного управления, в
прикладной экономике, науке, образовании, анализе и распространении информации.
Они могут работать экономистами, аналитиками, научными сотрудниками,
преподавателями, управленцами, экспертами, консультантами и журналистами.
Места их профессиональной деятельности – органы управления государственного
и регионального уровней; предприятия – от малых частных до национальных и
транснациональных; инвестиционные и венчурные фонды; аналитические и
консультационные агентства; научно-исследовательские институты; колледжи и
университеты; средства профессиональной и массовой информации. При желании
усилить исследовательский аспект профессии магистр продолжает образование в
аспирантуре кафедры экономической теории и национальной экономики.
Фундамент программы – обучение теоретическим и прикладным основам
национальной экономики с углубленной специализацией в области инновационной
экономики.
Магистранты проходят практику в правительстве Ленинградской области и СанктПетербурга, Межпарламентской Ассамблее СНГ, на заводе «Хендаи», «Северсталь СМЦКолпино», «Газпром нефти» и ряде других предприятий Санкт-Петербурга; банке «ВТБ-

24», в научно-исследовательских институтах.
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По программе «Национальная экономика» подготовлено 29 магистров, которые
работают в правительстве Ленинградской области, Межпарламентской Ассамблее СНГ,
банке «ВТБ-24», «Северсталь СМЦ-Колпино», «Газпром нефть», ООО «Росмедика»
(Санкт-Петербург), ООО «АРМ «Омнигрейд» (г. Москва), преподавателями в СанктПетербургском Горном университете и Санкт-Петербургском государственном
университете культуры и искусств.

