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Миссия:
Внести свой вклад в повышение эффективности процессов стратегического управления
организациями различных организационно-правовых форм; государственного и
муниципального управления; научно-исследовательских процессов путем подготовки
магистров соответствующей компетенции.

Стратегическая цель:
Формирование компетенций и практических навыков в области разработки и реализации
стратегий развития организаций, стратегического анализа, управления корпорациями и
корпоративной собственностью, проектного управления, а также организационной
аналитики в корпорациях, необходимых для работы в подразделениях стратегических
разработок в организациях и корпорациях (в холдингах, концернах, ассоциациях), органах
государственного и муниципального управления и научно-исследовательских организациях.

Задачи:

 обеспечение овладения современными знаниями, умениями и компетенциями в
области стратегического управления на основе инновационных подходов к процессам
обучения (интерактивное обучение, тренинги, самоорганизация и самоменеджмент);
 развитие перманентной мотивации к научно-исследовательской деятельности как
основы системы непрерывного совершенствования стратегических компетенций;
 разработка
методического
обеспечения
программы,
соответствующего
международным стандартам и обеспечивающего успешное овладение дисциплинами
программы и позволяющее выпускникам магистерской программы строить успешную
карьеру в бизнесе, науке и научно-исследовательской деятельности.

Отличительная особенность программы:
Специфика программы заключается в том, что:
а) готовит высококомпетентных специалистов и менеджеров, обладающих знаниями,
умениями и навыками стратегического и корпоративного управления корпорацией в
условиях современной российской экономики на основе системного и креативного
мышления;
б) основана на принципах универсальности, практичности и многогранности
подготовки и реализации выпускников.

Дисциплины программы:
Общие дисциплины программы
1. Модели стратегических изменений
2. Системы корпоративного управления
3. Управление собственностью
4. Методология управления проектами
5. Теория синергической организации

Дисциплины по выбору индивидуальной
образовательной траектории подготовки:
Индивидуальная
образовательная
траектория
подготовки
Стратегический
менеджмент

Корпоративное
управление

Управление
корпоративной
собственностью

Управление
проектами

Дисциплины по выбору

-Стратегический менеджмент знаний и инноваций
-Стратегические решения
-Организационный дизайн
-Стратегическое планирование инвестиционной деятельности
-Кластерная политика
-Государственное и частное партнерство
-Управление стоимостью корпорации
-Современные проблемы системного планирования деятельности
корпорации
-Реструктуризация и реорганизация корпорации
-Стратегический менеджмент знаний и инноваций в корпорации
-Моделирование бизнес-процессов корпорации
-Проектный менеджмент в корпоративном бизнесе
-Корпоративный маркетинг
-Управление корпоративной недвижимостью
-Земельная собственность и основы землепользования
-Оценка собственности
-Девелопмент
-Фасилити менеджмент
-Защита корпоративной собственности
-Организация проектной деятельности и команды проекта
-Экономическая оценка и управление стоимостью проекта
-Маркетинговый анализ и управление коммуникациями проекта
-Управление рисками проектов
-Управление проектными документами в организации
-Корпоративные информационные системы управления проектами

Организационная
аналитика
корпорациях

(на базе ПО Oracle, Primavera, VS Project, Clarizen, 1C, Grantter.com)
-Информационные технологии 1С в управлении проектами
предприятия
-Организационный аудит
в -Контроллинг
-Анализ кадрового потенциала
-Анализ рисков в бизнесе
-Анализ инновационной активности
-Анализ корпоративной культуры организации

Стратегический
-Технологии управления системными и несистемными рисками в
менеджмент в сфере сфере сервиса;
сервиса
-Модернизационный коучинг в сфере сервиса;
-управление интеллектуальными ресурсами сервисных организаций;
-Ресурсометрия сервисных систем;
-Технологии управления качеством услуг в сфере сервиса;
-Моделирование процессов управления в сервисных организациях.

Кадровое обеспечение
Программа Стратегическое корпоративное управление» является результатом
многолетнего преподавательского, научно-исследовательского и практического опыта
специалистов
кафедр
Санкт-Петербургского
государственного
экономического
университета. Она явилась результатом интеграции современных разработок теории
стратегического корпоративного управления и практических достижений отечественной
школы стратегирования. В проведении занятий принимают участие штатные преподаватели
кафедр университета (доктора и кандидаты наук, авторы целого ряда учебников и учебных
пособий по стратегическому менеджменту, менеджменту, методам принятия решений,
проектному управлению, стратегии инвестирования, и др.), приглашенные специалисты в
области стратегического и корпоративного управления, управления собственностью,
проектного управления, бизнес-аналитики из ведущих компаний города и консалтинговых
фирм.
Наши преподаватели ведут активную научно-исследовательскую и практическую
деятельность в разных областях стратегического, корпоративного и проектного
менеджмента, выпускают монографии и учебники, участвуют в научно-практических
конференциях, а также регулярно публикуют статьи в различных журналах (в т.ч.
рецензируемых ВАК РФ).
Обучение по программе «Стратегическое корпоративное управление» позволит
получить знания, которые можно применить в любой сфере, связанной со стратегическим
корпоративным управлением.
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Магистры, обучающиеся по программе, востребованы в различных сферах
деятельности:
 в российских и зарубежных организациях любой организационно-правовой формы
(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные),
 крупных ассоциациях и корпорациях,
 консалтинговых фирмах,
 профессиональных и экспертных сообществах,

 отделах стратегического развития (управления, планирования),
 научно-исследовательских организациях, связанных с решением управленческих
проблем,
 органах государственного и муниципального управления,
 структурах, где выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело,
 на руководящих должностях в различных службах аппарата управления организаций,
 а также выпускники смогут осуществлять педагогическую деятельность в
учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального образования.
Выпускники программы уже работают на руководящих должностях в таких компаниях, как
ОАО «ЛОМО», ОАО «Пивоваренная Компания «Балтика»», ОАО «Росатом» и др.

