КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Направление: «Экономика»
Квалификация: бакалавр экономики
Профили: «Финансы и кредит»,
«Экономика предприятия
и предпринимательство»
Квалификация: магистр экономики
Профиль: «Экономика инноваций
и финансовый консалтинг»
Направление «Экономика» готовит квалифицированных специалистов, владеющих знаниями в области финансов, банковского и страхового дела,
денежного обращения, финансового рынка, рынка
ценных бумаг, налогов и налогообложения, экономики предприятия и предпринимательства. Они
могут работать в условиях современного бизнеса и
использовать новейшие методы управления общественного, финансового, банковского и страхового
сектора, включая государственные, региональные,
муниципальные и коммерческие организации.
www.smtu.ru

Учебные дисциплины по профилям
«Финансы и кредит», «Экономика предприятия
и предпринимательство»:
 Гуманитарные и социально-экономические дисциплины: история, культурология, политология,
право, психология, социология, философия, иностранный язык и экономическая теория.
 Математические и естественно-научные дисциплины: математика, информатика, информационные системы в экономике, основы финансовых
вычислений и эконометрика.
 Профессиональные дисциплины: экономика
организаций, финансы, менеджмент, мировая
экономика, страхование, макроэкономика, налоги и налогообложение, международные стандарты учета финансовой отчетности, бухгалтерский
учет и аудит.

 Специальные дисциплины: бизнес-планирование, оценка и внедрение инноваций, государственные и муниципальные финансы, деньги,
кредит, банки, банковское дело, оценка инвестиций, экономика недвижимости, валютные
операции, корпоративные финансы, финансовый менеджмент, комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности,
экономическая безопасность и другие.
Наши выпускники востребованы в экономических
подразделениях предприятий и организаций различных отраслей и форм собственности. Их квалификация позволяет занимать ключевые позиции в
банках, финансово-кредитных и страховых организациях, инвестиционных фондах, а также создавать
собственный бизнес.

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
Подготовку специалистов осуществляет высококвалифицированный коллектив преподавателей − ведущие профессора и доценты СПбГМТУ,
имеющие большой стаж научно-исследовательской и педагогической работы в сфере экономики, финансов и частного предпринимательства.
Наши сотрудники активно занимаются практическими разработками в области экономики судостроения, освоения и развития зоны Арктики.

Кафедра экономики судостроительной промышленности предоставляет студентам широкие
возможности для развития и реализации своих
профессиональных компетенций. Наряду с этим
особая корпоративная культура факультета способствует развитию у студентов навыков эффективных социальных коммуникаций.
Условия зачисления
и продолжительность обучения:
Бакалавры: срок обучения − 4 года.
Магистры: срок обучения − 2 года для всех лиц,
имеющих диплом бакалавра или специалиста любого профиля.
Непрерывность учебного процесса, отсрочка от
военной службы на весь период обучения, диплом государственного образца.
По окончании обучения присваивается квалификация «Бакалавр экономики» и специализация
«Финансы и кредит» или «Экономика предприятия и предпринимательство».
Выпускники кафедры экономики могут продолжить обучение в аспирантуре и докторантуре.

Экономический факультет
Кафедра экономики судостроительной промышленности
А. В. Абрамов, зав. кафедрой, профессор, д. э. н.
Телефон кафедры: 753-57-21
e-mail: kwp@smtu.ru
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