КАФЕДРА СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

CV
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2016 ГОДУ
1. Международная образовательная программа «International Strategic
Management»:



Doing Business in Russia;
Doing Business in Netherlands

На базе кафедры реализуется краткосрочная международная
образовательная
программа
«International
Strategic
Management».
Программа
проводится
совместно
с Университетом
прикладных
наук
Зюйд,
Нидерланды (факультет
международного бизнеса).
В рамках программы российские и голландские студенты
слушают лекции, участвуют в семинарах, дискуссиях,
мастер-классах, работают по проектам в международных
группах, посещают международные компании.
Программа осуществляется в два этапа. Первый этап реализуется на базе
Политехнического университета Петра Великого в Санкт-Петербурге,
второй этап проводится в университете Зюйд (Нидерланды).
Программа реализуется на английском языке.
По окончании каждого этапа обучения участникам выдаются
соответствующие сертификаты с обозначенным в нем количеством
кредитов (2 ECTS).

арпапап
2. Международная
образовательная программа «Saint - Petersburg
Business and Entrepreneurship Summer School», август–сентябрь 2016
Данная
программа дает возможность российским студентам
окунуться в международную среду, пообщаться со своими
сверстниками из Европы и получить реальное представление об
особенностях образовательного процесса в интернациональном
пространстве.
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КАФЕДРА СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

На кафедре осуществляется широкая научная
деятельность, являющаяся важным условием
обеспечения высокого уровня преподавания.
В рамках кафедры реализуются три научных
направления: «Стратегическое управление и
планирование деятельности хозяйствующих
субъектов»,
«Проблематика
управления
человеческими ресурсами в организации» и
«Управление проектами и проектирование
отдельных элементов рыночной среды», по
которым ведется активная работа, как со
стороны
профессорско-преподавательского
состава, так и со стороны студентов,
бакалавров, магистров и аспирантов.

КАФЕДРА СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Бакалавриат
Магистратура

Контакты:

195251, Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 29,
3 учебный корпус, ауд. 409
Телефоны: +7 (812) 535-34-24,
(812) 550-36-52
E-mail: smkafedra@gmail.com
Сайт: www.sm.spbstu.ru
www.smkafedra.ru
www.sm.spbstu.ru

+7(812) 535-34-24
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КАФЕДРА СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
О Кафедре
Кафедра «Стратегический менеджмент» имеет
многолетнюю историю своего существования — создана в
1971 году.
Профессорско-преподавательский состав кафедры отличается высокой квалификацией и большим стажем научнопедагогической деятельности – 80% преподавателей имеют
ученую степень. В рамках обеспечения учебного процесса
на кафедре постоянно совершенствуются структура и
содержание
подготовки
будущих
выпускников.
Преподаватели активно используют в своей работе
современные методики обучения.
Кафедра
организует
и
проводит
международные
образовательные программы и с участием иностранных
студентов и преподавателей и выездом студентов в ВУЗыпартнеры.

Заведующий кафедрой

Управление персоналом (ЕГЭ - русский
язык, математика, обществознание)
Название профиля
Ключевые дисциплины
38.03.03

38.03.02

Стратегический
менеджмент

Калинина Ольга Владимировна

«Стратегический менеджмент» имеет устойчивые связи с
предприятиями, коммерческими фирмами, учебными и
исследовательскими организациями Российской Федерации и
стран СНГ.
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Менеджмент (ЕГЭ - русский язык,
математика, обществознание)
Стратегический менеджмент;
Управление ресурсным
потенциалом;
Стратегический маркетинг;
Методы принятия управленческих
решений

Стоимость обучения (в семестр)
Форма
обучения
Очная

Большое внимание уделяется методическому обеспечению
учебного процесса. На кафедре сформирован фонд учебнометодической
и
научной
литературы,
издаваемый
профессорско-преподавательским составом кафедры.

Управление персоналом;
Методы оценки эффективности
управления персоналом;
Кадровая стратегия и кадровое
планирование;
Мотивация и стимулирование
трудовой деятельности;
Управление конфликтами в
организации

Управление
персоналом
организации

Доктор экономических наук, доцент

Преподаватели кафедры ведут активную консалтинговую и
практическую деятельность в коммерческих фирмах и на
производственных предприятиях.

Программы магистратуры

Профили бакалавриата

Уровень текущего
образования
На базе среднего
образования

Управление персоналом

38.04.03
Название
программы

Ключевые дисциплины

Стратегическое
управление
персоналом
предприятия

38.04.02

Стратегический
менеджмент

Управление
проектами

Стоимость на
01.02.2016, руб.
69000

Система оценок деятельности персонала;
Управление интеллектуальным капиталом
организации;
Проектирование системы управления
персоналом;
Управление социальным развитием
персонала;
Информационные технологии в
управлении персоналом
Менеджмент
Методы исследований в менеджменте;
Семинар по современным проблемам
менеджмента (на иностранном языке);
Моделирование бизнес-процессов в
стратегическом управлении;
Сравнительный менеджмент;
Современный стратегический анализ
Формирование и разработка проектов;
Методы расчета и оптимизации параметров
проекта;
Оптимизация учета на предприятиях малого
бизнеса;
Управление корпоративными проектами;
Управленческая экономика

Стоимость обучения (в семестр)
Очная

На базе
профессионального
образования

49000

Заочная

На базе
профессионального
образования

31000

www.sm.spbstu.ru

Форма обучения
Очная
Очно-заочная

+7(812) 535-34-24

Уровень
текущего
образования
На базе высшего
образования
На базе высшего
образования

www.sm.spbstu.ru

Стоимость на
01.02.2016, руб.
78100
35000

+7(812) 535-34-24

