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«Мастер делового администрирования –  
Master of Вusiness Аdministration (MBA)»  

специализация «Менеджмент цифровой экономики» 

Цели программы: получение компетенций профессиональных управляющих, обладающих современными 

знаниями, навыками и умениями в области бизнеса, способных эффективно осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с базовыми направлениями развития цифровой экономики в Российской 
Федерации. 

 

 В программе: 
Модуль 1. Основы бизнеса и менеджмента 

 Современная экономическая теория и экономический анализ 
 Правовая среда бизнеса 
 Эволюция теорий менеджмента и общий менеджмент 
 Основы бухгалтерского учета и управленческий учет 
 Информационные технологии в управлении 
 Международные экономические отношения  
 Маркетинг и маркетинговое управление 

Модуль 2. Базовые профессиональные дисциплины в 
области менеджмента 

 Психотехнологии управления 
 Менеджмент коммуникаций 
 Корпоративное управление 
 Процесс принятия управленческих решений 
 Информационный менеджмент 
 Менеджмент инноваций и управление изменениями 
 Управление качеством. Концепция стандартизации в области 

цифровой экономики 
 Риск-менеджмент. Стресс-менеджмент 
 Event-менеджмент 
 Организационное поведение 
 Операционный менеджмент  
 Стратегический менеджмент  
 Управление проектами 
 Сравнительный менеджмент 
 Логистический менеджмент 

Модуль 3. Менеджмент цифровой экономики 
 Стратегия развития цифровой экономики России 
 Нормативное регулирование развития цифровой экономики 
 Базовые компетенции цифровой экономики 
 Исследовательские компетенции и технологические заделы в 

области цифровой экономики 
 Информационная инфраструктура и информационная 

безопасность бизнеса 
 Современные цифровые техники и технологии в бизнесе и 

производстве 
 

Модуль 4. Маркетинг 
 Связи с общественностью и рекламная 

деятельность 
 Стратегический маркетинг 
 Управление брендами  
 Маркетинговые know-how 

 Цифровой маркетинг 
Модуль 5. Финансы 

 Финансовые стратегии компании  
 Управление фондовым портфелем  
 Страхование финансовых рисков 
 Рынок ценных бумаг 
 Финансовый менеджмент 
 Международные торговые операции 
 Налоги и налогообложение предприятия 

 Использование инновационных 
технологий на финансовом рынке  
Модуль 6. HR-менеджмент 

 Конфликтология.  Коммуникации в 
организации 

 Технология работы с персоналом 
 Эффективная мотивация персонала 

 Управление персоналом  
Модуль 7. Профессиональные навыки и 
личностное развитие менеджера 

 Тайм-менеджмент для руководителей 
 Профессиональные навыки менеджера  
 Технологии презентации проектов 
 Тимбилдинг 
 Бизнес-планирование 
 Методы решения творческих задач 

 Комплексный бизнес-тренинг по 
управлению инновационными проектами 
Практика (стажировка) 
 

Документ, выдаваемый по окончании программы: диплом Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого о профессиональной переподготовке для получения дополнительной 

квалификации «Мастер делового администрирования - Master of Вusiness Аdministration (MBA)», 

специализация «Менеджмент цифровой экономики». 

Срок обучения: 1728 часов / 2 года 

Контакты: (812) 577-44-19  dpo-pp@yandex.ru  

 


