
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
Инженерно-экономический факультет, имея 
многолетний опыт в образовательной деятельности, 
обладая обширными связями с ведущими 
промышленными и финансовыми предприятиями 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона РФ, а 
также с зарубежными партнерами, накопивший знания, 
полученные как результат своих научных исследований, 
ставит себе задачу способствовать созданию поколения 
лидеров будущей элиты бизнеса России.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЭФ
 z Активное использование современных 

интерактивных форм обучения, деловых игр

 z Высокая квалификация профессорско-
преподавательского состава; преподаватели 
ведут консалтинговую, практическую и проектную 
деятельность

 z Гарантированное трудоустройство преуспевающих 
студентов

 z Приглашение студентов на практики в ведущие 
международные и российские компании

 z Проведение мастер-классов и открытых лекций 
представителями компаний

 z Новый спортивный комплекс с бассейном и 
волейбольным залом, яхтинг, водный туризм

 z Уникальная возможность для бакалавров и 
магистров получить одновременно с гражданской 
специальностью военную подготовку офицеров 
запаса

 z Предоставление общежития на весь срок обучения

ПРОФИЛИ БАКАЛАВРИАТА

38.03.01 Экономика
(ЕГЭ – русский язык, математика, обществознание или иностранный язык)

Название Ключевые дисциплины

Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения

Международная экономика
Международные финансы
Конкуренция в международном 
бизнесе

Экономика  
и предпринимательство

Экономика предприятия
Финансовая среда 
предпринимательства
Инвестиционный анализ и оценка 
бизнеса

Финансовый контроль  
и экономическая безопасность 
бизнеса

Корпоративная экономическая 
безопасность
Внутренний контроль и аудит
Юридическая безопасность  
в трудовых отношениях

Экономика и управление на 
предприятии

Экономика предприятия
Управление бизнесом
Финансы и кредит

38.03.02 Менеджмент
(ЕГЭ – русский язык, математика, обществознание или иностранный язык)

Международный индустриальный 
менеджмент

Международный бизнес
Международный менеджмент
Международный маркетинг

Производственный менеджмент Организация и управление 
предприятием
Инженерная экономика
Управление проектами и бизнес-
процессами

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

38.04.01 Экономика (Экзамен по специальности)

Название Ключевые дисциплины

Экономика 
инноваций  
и финансовый 
консалтинг

Финансовая среда предпринимательства  
и оценка рисков
Мониторинг и финансовая диагностика 
предприятия
Аудит в системе финансового контроля 
предприятия

38.04.02 Менеджмент (Экзамен по специальности)

Морская логистика 
и таможенное дело

Таможенное дело
Международное страхование
Морская логистика

Технологическое 
предпринимательство

Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-
процессов
Инвестиционное проектирование и оценка 
инноваций
Стратегический менеджмент и маркетинг

Международный 
бизнес

Мировые финансовые рынки
Международный бизнес
Лидерство и управление командой  
в международных компаниях

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Форма обучения Уровень текущего 
образования

Стоимость 
обучения по 
контракту за 
семестр, руб.

Очная
На базе среднего  

или профессионального 
образования

86 600

Очно-заочная 
(вечерняя)

На базе среднего или 
профессионального 

образования (ускоренная 
форма обучения)

39 900

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Форма обучения Стоимость обучения по контракту  
за семестр, руб.

Очная 93 100

Заочная 41 950

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

Форма обучения Количество мест

Бакалавриат (очная) 50

Магистратура (очная) 30



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:
ПАО «Сбербанк»
ПАО «Газпром»

АО «Адмиралтейские верфи»
ПАО «Северная верфь»

Ленинградский судостроительный завод «Пелла»
ПАО «Газпром нефть»

ЗАО «Гостиничный комплекс «Астория»

В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ  
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

 z бакалавриат с полным циклом обучения (бюджетные 
и контрактные места)

 z бакалавриат с сокращенным циклом обучения для 
выпускников колледжей и техникумов; реализуется в 
очно-заочной форме (контрактные места)

 z магистратура для бакалавров и специалистов 
(бюджетные и контрактные места)

 z МВА

 z повышение квалификации

www.smtu.ru

Экономист международной компании
Финансовый аналитик международного банка
Специалист в области морской логистики

КАРЬЕРА  
ПОСЛЕ ВЫПУСКА

Аудитор
Бизнес-аналитик
Специалист таможенного дела
Управляющий проектами
Специалист по экономической безопасности

ИНЖЕНЕРНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВАШЕЙ
УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: 
Санкт-Петербург, Ленинский пр., 101

 Тел.:  +7 (812) 757-05-77
  +7 (812) 757-16-77 
 e-mail: priem@smtu.ru

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
 Тел.:  +7 (812) 757-18-88
  +7 (812) 757-16-22
  +7 (812) 757-06-44 

ДЕКАНАТ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА:
+7 (911) 991-87-77
+7 (812) 757-17-11
+7 (812) 758-03-02

Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, 3
e-mail: info@igms.smtu.ru

eef.smtu.ru

БИЗНЕС
ЭКОНОМИКА

МЕНЕДЖМЕНТ

ЛОГИСТИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ


