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Педагогический 
состав

 Габитов Александр Фирович – Президент Регионального отделения работодателей 
"Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области" (РОР "СПП 
ЛО"), советник губернатора Ленинградской области, д.э.н.; 

 Лубочкин М.М. – к.э.н., доцент, доцент СПБГУ, генеральный директор  ООО «Гольден»
 Левитин В.А. – к.ф-м.н., генеральный директор ООО «ЦОД «Медметрикс»;
 Лубочкина М.И. – к.т.н., доцент, аналитик ООО «Гольден»
 Новокрещенов А.А. – зам. генерального директора ООО «Эф.Эй.Инвест» 
 Чернышева Е.А. – к.э.н., доцент СПбГЭУ
 и др



Миссия программы 
«Экономика предпринимательства и стартап»

Формирование и развитие научного 
знания в области управления развитием 
экономического потенциала 
инновационных предпринимательских 
проектов, а также инфраструктуры их 
поддержки, создание сообщества 
специалистов, способствующих 
устойчивому развитию инновационной 
экономики в России.



Мы готовим специалистов, способных:

Магистерская 
программа 

«Экономика 
предпринимательства 

и стартап»

Кафедра экономики 
предпринимательства 

+7(921)3202374
dept.kep@unecon.ru

Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, д. 

30/32, ауд. 3028

Приемная комиссия 
(812) 458-97-58 

abitura@unecon.ru 

 успешно развивать стартап-проекты, обеспечивая  их экономическую 
устойчивость

 работать руководителями финансовых служб организаций, организовать 
планово-аналитическую работу и управление реализацией инвестиционных 
проектов

 оказывать консультационные услуги предпринимателям в сфере финансово-
хозяйственной деятельности

 организовывать работу организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства (бизнес-инкубаторах, венчурных фондах, бизнес-
акселераторах и т.п.)

 преподавать в учреждениях высшего и дополнительного профессионального 
образования

 поступить в аспирантуру и выстроить научную карьеру
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Профессиональная ориентация программы:
Магистерская 

программа 
«Экономика 

предпринимательства 
и стартап»

Кафедра экономики 
предпринимательства 

+7(921)3202374
dept.kep@unecon.ru

Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, д. 

30/32, ауд. 3028

Приемная комиссия 
(812) 458-97-58 

abitura@unecon.ru 

Основная профессиональная образовательная программа 
разработана с учетом Профессионального стандарта «Специалист по 
работе с инвестиционными проектами», и направлена на 
формирования навыков , необходимых для выполнения трудовых 
функций:

 Управление эффективностью инвестиционного 
проекта

 Управление рисками инвестиционного проекта
 Управление сроками и контроль реализации 

инвестиционного проекта
 Управление коммуникациями 

инвестиционного проекта. 
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Структура обучения на программе:
Магистерская 

программа 
«Экономика 

предпринимательства 
и стартап»

Кафедра экономики 
предпринимательства 

+7(921)3202374
dept.kep@unecon.ru

Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, д. 

30/32, ауд. 3028

Приемная комиссия 
(812) 458-97-58 

abitura@unecon.ru 

Общий
блок
(6 

дисциплин) 

Блок 
программы
(15 
дисциплин)

Факультативы 
(по выбору в 
дистанционн
ом формате)

Практики 
(3 вида)

Итоговая 
аттестация 
(государст-
венный 
экзамен и 
защита ВКР)
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Дисциплины общего блока:
Магистерская 

программа 
«Экономика 

предпринимательства 
и стартап»

Кафедра экономики 
предпринимательства 

+7(921)3202374
dept.kep@unecon.ru

Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, д. 

30/32, ауд. 3028

Приемная комиссия 
(812) 458-97-58 

abitura@unecon.ru 

 Деловой иностранный язык
 Методология научных исследований
 Проектное управление в условиях цифровизации экономики
 Макроэкономика (продвинутый уровень)
 Эконометрика (продвинутый уровень)
 Микроэкономика (продвинутый уровень)
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Дисциплины программы:
Магистерская 

программа 
«Экономика 

предпринимательства 
и стартап»

Кафедра экономики 
предпринимательства 

+7(921)3202374
dept.kep@unecon.ru

Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, д. 

30/32, ауд. 3028

Приемная комиссия 
(812) 458-97-58 

abitura@unecon.ru 

 Организация поиска инновационных решений
 Методы и технологии развития стратап-проектов
 Институциональные аспекты ведения бизнеса в России
 Управление развитием экономического потенциала бизнес-системы
 Интернет-предпринимательство
 Теория и практика формирования рыночной стратегии
 Управление эффективностью деловых коммуникаций
 Формирование и использование социального капитала в предпринимательской 

деятельности
 Управление бизнес-рисками
 Современные технологии работы экономической службы 
 Стратегические модели развития бизнеса
 Планирование и бюджетирование деятельности фирмы (продвинутый уровень)
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Дисциплины по выбору:
Магистерская 

программа 
«Экономика 

предпринимательства 
и стартап»

Кафедра экономики 
предпринимательства 

+7(921)3202374
dept.kep@unecon.ru

Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, д. 

30/32, ауд. 3028

Приемная комиссия 
(812) 458-97-58 

abitura@unecon.ru 

Обязательные
 Современные технологии работы экономической службы/

Управление развитием стратап-проекта
 Управление бизнес-рисками/

Управление рисками стартап-проекта

Факультативы
 Иностранный язык в профессиональной сфере
 Современные информационные технологии и языки программирования в 

сфере экономики и управления



Технологии обучения :
Магистерская 

программа 
«Экономика 

предпринимательства 
и стартап»

Кафедра экономики 
предпринимательства 

+7(921)3202374
dept.kep@unecon.ru

Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, д. 

30/32, ауд. 3028

Приемная комиссия 
(812) 458-97-58 

abitura@unecon.ru 

 Обучение проводят высококвалифицированные преподаватели с 
использованием инновационных образовательных технологий. 

 Студенты получают активные навыки работы в информационной 
среде, разбирают реальные кейсы. 

 Посещение мероприятий технопарков и бизнес-инкубаторов, а 
также мастер-классов и гостевых лекций известных 
предпринимателей,

 Участие в олимпиадах и конкурсах, 
 Зарубежные стажировки,
 Дополнительные спецкурсы по выбору.
 Нетворкинг в области профессиональных интересов магистранта



Базы практик:
Магистерская 

программа 
«Экономика 

предпринимательства 
и стартап»

Кафедра экономики 
предпринимательства 

+7(921)3202374
dept.kep@unecon.ru

Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, д. 

30/32, ауд. 3028

Приемная комиссия 
(812) 458-97-58 

abitura@unecon.ru 

 Центр развития и поддержки 
предпринимательства Санкт-
Петербурга

 Технопарк Санкт-Петербурга и его 
резиденты

 Предприятия – члены «Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей» и «Деловой 
России»

 Команды Стартап-проектов



Дополнительная информация:

Мы ждем 
энергичных и креативных!

Ваше будущее – в ваших головах

Сайт кафедры http://unecon.ru/kafedra-ep/info-magistratura

Инстаграм https://www.instagram.com/stories/busines_euspb/

Телефон кафедры Экономики предпринимательства +7(921)3202374

E-mail dept.kep@unecon.ru

http://unecon.ru/kafedra-ep/info-magistratura
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