Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Инженерно-экономический институт

Кафедра
«Стратегический менеджмент»

История кафедры «Стратегический менеджмент»
Кафедра имеет более чем 40-летнюю историю.

5 марта 1971 года приказом ректора была открыта кафедра
«Экономика и организация радиоэлектронного производства».
За время своей деятельности кафедра дважды меняла свое
название в соответствии с профилем подготовки специалистов:
«Экономика и управление радиоэлектронным производством» и
«Стратегический менеджмент» (с 1992 г.).
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Профессорско-преподавательский состав кафедры
На кафедре работает сильный профессорско-преподавательский
состав, включающий в себя 3 профессоров, 15 доцентов (кандидатов
наук), в том числе координатора программы по корпоративной
социальной ответственности при Европейском университете в СанктПетербурге и докторанта университета Восточной Финляндии.
В штате находятся действующие преподаватели-практики, а
именно: консультант и эксперт аудиторской компании по вопросам
финансовой диагностики предприятий; руководитель отдела бизнесконсалтинга;
консультант
по
проблемам
организации
и
функционирования предприятий; руководитель и ведущий специалист
проектов совершенствования деятельности предприятий по вопросам
стратегического управления.
Среди
профессорско-преподавательского
состава
работают:
заслуженный деятель науки РФ и член-корреспондент РАЕН; почетный
работник высшего профессионального образования РФ и членкорреспондент Международной академии наук высшей школы; два
лауреата Премии Правительства СПб; многократный победитель
различных конкурсов: Президента РФ для поддержки молодых
российских ученых, Фонда В.Потанина для молодых преподавателей,
для молодых кандидатов наук ВУЗов СПб, для молодых научнопедагогических работников ВУЗов СПб.
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БАКАЛАВРИАТ
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.03. «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
Профиль «Управление персоналом организации»
Результаты освоения профиля
Подготовка высококвалифицированных исполнителей и руководителей
младшего и среднего уровня в службах аппарата управления,
осуществляющих профессиональную деятельность в области исследования
рынка труда и управления занятостью, участия в разработке стратегии по
управлению персоналом, формирования управленческой структуры и
управления кадровым потенциалом организации, стимулирования и
мотивации трудовой деятельности работников.
Трудоустройство
Руководящие должности в российских и зарубежных коммерческих и
некоммерческих компаниях и банках, рекрутинговых агентствах, органах
государственного управления в таких подразделениях как департаменты по
УП; HR-службы и кадровые службы; отделы по управлению персоналом.

Основные дисциплины профиля:
-Управление персоналом;
-Методы оценки эффективности управления персоналом;
-Кадровая стратегия и кадровое планирование;
-Мотивация и стимулирования трудовой деятельности;
-Управление конфликтами в организации

ЕГЭ: русский язык;
математика;
обществознание
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БАКАЛАВРИАТ
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»
Профиль «Стратегический менеджмент»
Результаты освоения профиля
Подготовка высококвалифицированных специалистов и руководителей,
имеющих знания, умения и навыки в области стратегического планирования
и анализа деятельности организаций, принятия управленческих решений,
разработки и обоснования направлений стратегического развития, стратегий
и факторов повышения конкурентоспособности современных организаций.
Трудоустройство
Руководящие должности на предприятиях различных организационноправовых форм, в финансово-кредитных учреждениях и некоммерческих
организациях, в органах государственного и местного самоуправления.
Основные дисциплины профиля:
-Стратегический менеджмент;
-Стратегический маркетинг;
-Управление ресурсным потенциалом;
-Методы принятия управленческих решений;
-Антикризисное управление;
-Бизнес-планирование

ЕГЭ: русский язык;
математика;
обществознание
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МАГИСТРАТУРА
Кафедра осуществляет подготовку магистров по следующим
магистерским программам:

Специальные дисциплины магистерских программ
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ
Кафедра ежегодно организует обучение студентов на международных
краткосрочных образовательных программах (полностью на английском
языке):
-«International Strategic Management: Doing Business in Russia» на базе
СПбПУ совместно с 20-25 голландскими студентами с привлечением двух
иностранных преподавателей, 7 дней – в осеннем семестре;
- «Entrepreneurship and Innovative Business in the Netherlands: theory and
reality» на базе Университета Зюйд, Голландия, с выездом студентов и
преподавателей кафедры в Голландию. 7 дней – в весеннем семестре.

Один раз в семестр кафедра приглашает голландского профессора для
чтения лекций модульного плана – на английском языке. Дисциплины
«Organization Behavior» и «Modern problems of Management (seminar)»
Другие элементы международной составляющей
в образовательном процессе:
- Привлечение студентов и аспирантов в международные научноисследовательские проекты;
- Руководство иностранным преподавателем НИР студентов (совместно с
преподавателем кафедры)
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Международная программа «International Strategic
Management»: ноябрь 2015
Лекции российских и иностранных профессоров:

Визиты в международные компании:
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Международная программа «International Strategic
Management»: в СПбПУ
Работа студентов в международных группах и интерактивные занятия:

Кампус-тур по университету:

Завершение программы:
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Кафедра привлекает талантливых студентов к участию в:

- Ежегодно организуемых кафедральных секциях «Стратегический
менеджмент» и «Управление человеческими ресурсами» в рамках
проведения «Недели науки СПбПУ» - в осеннем семестре;
- Ежегодно организуемой кафедрой всероссийской научно-практической
конференции «Стратегическое управление организациями в
меняющемся мире» - в весеннем семестре

Талантливые студенты кафедры имеют возможность:
- участвовать в бизнес-дуэлях и деловых играх;
- посещать открытые тренинги и семинары представителей бизнеса и
известных компаний;
- участвовать во всевозможных научных конкурсах
Наиболее успешным студентам (начиная с 3 курса) по результатам НИР
назначается ежемесячная стипендия за эффективную научную деятельность
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КОНТАКТЫ КАФЕДРЫ

Телефоны кафедры:
(812) 535-34-24
(812) 550-36-52
Адрес кафедры:
195251, Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 29
(ст. метро «Политехническая»)
3 учебный корпус, ауд. 409
E-mail кафедры: smkafedra@gmail.com
Сайт кафедры:
www.sm.spbstu.ru
www.smkafedra.ru
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Дорогие
абитуриенты,
мы ждем вас!

