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в будущее!
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Программа
бакалавриата

менеджмент
организации

Почему у нас?
Государственный
диплом
Отсрочка от службы
в вооруженных силах
РФ.
Подготовка
управленцев в
разлимчных отраслях
народного хозяйства.
Практика на
крупнейших
предприятиях
Петербурга.
Программа
разработана в
соответствии с
потребностями рынка.
Содействие в
трудоустройстве.
Учебно-гостиничный
комплекс.

“Я ещё при поступлении была
поражена доброжелательностью
и отзывчивостью приёмной
комиссии. Университет дал мне не
только знания и красный диплом,
но и возможность познакомиться
с иностранными партнёрами,
показать свои знания и получить
опыт в совместных проектах с
зарубежными друзьями-партнёрами.
Мне посчастливилось участвовать
в российско-финском проекте,
поработать вместе со студентами
университета города Хювинкяя
(Финляндия) - в результате я
реализовала собственный проект
на базе роддома №18 в СанктПетербурге.
Я бы с удовольствием вернулась в
стены нашего Университета и с
ещё большим усердием “грызла бы
гранит науки”.
Желаю СПбУТУиЭ творческих
успехов и реализации всех
задуманных идей и планов!”
Светлана Матюхина
выпуск 2015 г.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Результаты ЕГЭ:
от 36 Русский язык
баллов
от 27 Математика
баллов
от 42 Обществознание
баллов

Льготы для поступающих,
набравших более 180
баллов по ЕГЭ.

Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр., 44
ст.м. “Балтийская”
8 800 234 15 32
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ЧЕМУ НАУЧУСЬ?

Осуществлять
обеспечение операционной
деятельности организации.
Участвовать в разработке и
осуществлять реализацию

КТО БУДЕТ УЧИТЬ?

Доктора и кандидаты наук;
профессора и доценты.
Преподаватели - авторы:
учебных программ,
учебников,
монографий.
Практики и эксперты.

корпоративной,
конкурентной и
функциональных стратегий
организации.
Осуществлять

ГДЕ БУДУ РАБОТАТЬ?

На предприятиях
любой организационноправовой формы.
В органах
государственного
и муниципального
управления.
А также вы сможете
создавать и развивать
“собственное дело”.

организационное
проектирование,
планирование
деятельности
организации на различных
организационных уровнях.
Формировать
эффективные команды.
Создавать и использовать
эффективные системы

ПАРТНЕРЫ /
РАБОТОДАТЕЛИ

ОАО “Кировский завод”
ОАО “Останский
молочный комбинат”
ПАО “Ростелеком”
ООО “Герофарм”
ГК “Novartis”
Билайн

контроля исполнительской
деятельности.
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