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Уважаемые студенты!
Мы рады приветствовать вас на страничках кафедры
«Экономика и менеджмент в строительстве:

https://www.facebook.
com /pgups.ems/

https://www.instagram
.com /ems_pgups/

https://t.me/Pgups_
Ems

https://vk.com/public
192307301

КАФЕДРА СЕГОДНЯ

И.о. заведующего кафедрой
к.т.н., доцент А.А. Леонтьев

Концепция развития кафедры – формирование системы взглядов, научных и
методических основ, учебно-методической, научной и воспитательной работы
кафедры, ориентированных на сбалансированное, экономически
обоснованное и управляемое развитие градостроительной деятельности
Северо-Западного сегмента строительного рынка РФ путем предоставления
комплекса работ и услуг в области экономической подготовки кадров,
инвестиционной, проектно-сметной и организационно-управленческой
деятельности предприятий и организаций
В настоящее время на кафедре успешно работают
5 докторов наук и 12 кандидатов наук
Доктору технических наук, профессору Герасименко П.В.
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки
РФ»
Защищена 1 диссертация на соискание ученой степени
доктора экономических наук и 8 диссертаций —
кандидата экономических наук
Для осуществления научной, учебно-методической
и воспитательной работы кафедры приглашаются
известные в отрасли специалисты высшей
квалификации, практикующие профессора и доценты,
доктора и кандидаты наук

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАФЕДРЫ
С 2010 г. кафедра перешла на двухуровневую систему высшего профессионального
образования, предполагающая реализацию образовательных программ

Программа подготовки
бакалавров
38.03.01 «Экономика»
Профиль
«ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ»

Программы подготовки магистров
38.04.02«Менеджмент»
Программа
«УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ И РИСКАМИ»

38.04.01 «Экономика»
Программа
«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ
И СТОИМОСТНОЙ
ИНЖИНИРИНГ»

Система подготовки бакалавров базируется на успешно функционирующих научных школах и практическом опыте
профессорско-преподавательского состава кафедры в сфере экономики предприятий и организаций строительного профиля,
управления проектами и рисками, оценки экономической эффективности инвестиций, ценообразования и стоимостного
инжиниринга.
Программа адаптирована к реальному сектору экономики и инвестиционно-строительной деятельности.
Студенты принимают участие в научной и проектной работе кафедры, имея возможность получать гранты, участвовать в
выполнении заказных научно-исследовательских работ, докладывать на конференциях и семинарах, устанавливать деловые
контакты и связи с представителями профессионального сообщества

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАФЕДРЫ
Бакалавриат
Направление 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Экономика строительных предприятий и организаций»
Учебный план включает изучение следующих дисциплин:
Организация предпринимательской деятельности, Экономика
строительства,
Экономика
строительного
предприятия,
Экономические основы логистики, Управление затратами,
Управление
ресурсами,
Информационные
системы
в
строительстве, Планирование в строительстве, Учет и отчетность
в строительстве, Эффективность инвестиций и инвестиционных
проектов,
Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности,
Управление проектами, Финансирование и кредитование
строительства, Договорная работа, Стратегический и тактический
маркетинг, Ценообразование и сметное дело, Современные
сметные комплексы в строительстве, Экономика труда в
строительстве и др.
Большое внимание в ходе подготовки уделяется освоению современных
информационных
технологий.
Используются
информационнопрограммные комплексы: АРОС, Сметный калькулятор, Сметноаналитический комплекс А0, программный комплекс оценки проектов
АльтИнвест и портфелей проектов АльтСумм, 1С Предприятие и другие

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАФЕДРЫ
Бакалавриат
Направление 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Экономика строительных предприятий и организаций»
В процессе обучения студенты проходят
различные виды практик на предприятиях
отрасли.
Технологическая
(проектнотехнологическая)
практика
4 недели

Учебная
ознакомительная
практика
2 недели

Практика по
стоимостному
инжинирингу в
строительстве
4 недели
Преддипломная практика
6 недель

Архитектурностроительная
практика
Студенты принимают активное участие в научной
2 недели
работе кафедры, имеют возможность пройти
стажировку, получать гранты, завязать
международные контакты по линии Университета

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В 2021 ГОДУ
https://priem.pgups.ru/
БАКАЛАВРИАТ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

38.03.01 ЭКОНОМИКА
ПРОФИЛЬ

«Экономика строительных
предприятий и организаций»

Сроки окончания приема документов и сроки
зачисления на бюджетные места теперь зависят
от сроков объявления результатов ЕГЭ и станут
известны
после
принятия
решения
Министерством
просвещения
РФ
и Рособрнадзором
Запрет на подачу документов лично
и почтовыми отправлениями. Теперь подать
документы Вы сможете только в электронной
форме,
т.е.
посредством
отправления
сканированных копий (электронных образов
документов) через сервисы ПГУПС
Информация о приеме в 2021 году
Бюджетные места: 38

Санкт-Петербург
2022

Платные места: 172

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В 2021 ГОДУ
«Русский язык»
(миним. балл – «36»)

«Математика»
(миним. балл – «27»)

«Обществознание»
(миним. балл – «42»)

Продолжительность обучения: 4 года.
Форма обучения: очная
Диплом: бакалавр по направлению 38.03.01 Экономика
Язык обучения: русский
Годовая стоимость обучения - 187 700 руб.

Контактная информация
Руководитель программы
доктор технических наук
профессор Опарин Сергей
Геннадиевич
oparinsg@mail.ru

Адрес: СПб, Московский пр. д.9, каб. 9-132, Дворец
Юсуповых на Фонтанке, Тел: 8 (812) 457-85-05
E-mail: ems@pgups.ru
https://www.pgups.ru/struct/kafedra_ekonomika_i_
menedzhment_v_stroitelstve/

У КОГО УЧИТЬСЯ
В реализации образовательной программы участвуют известные в отрасли специалисты
высшей категории, эксперты и представители работодателя, 5 докторов и 11 кандидатов наук.

У КОГО УЧИТЬСЯ
Опарин Сергей Геннадиевич

Ардзинов Василий Дмитриевич

Герасименко Петр Васильевич

Доктор технических наук,
профессор, членкорреспондент АВН,
эксперт и ведущий
специалист в области
управления проектами и
рисками, стратегического и
тактического маркетинга,
оценки эффективности
инвестиций, экономики
предприятий,
ценообразования и
стоимостного инжиниринга,
руководитель трех
основных
профессиональных
образовательных
программ.
Авторские курсы: архитектурно-строительное
проектирование для экономистов, проектный
анализ, стратегический и тактический маркетинг,
управление рисками организаций, договорная
работа и др. Имеет более 220 научных и учебнометодических трудов. Подготовил 10 кандидатов
наук и 1 доктора наук. Практикующий
управляющий проектами и автор более 80
строительных и инвестиционных проектов
инженерных сетей и систем, зданий и сооружений

Доктор экономических
наук, профессор, ведущий
специалист в области
экономики строительства и
сметного дела,
финансирования и
кредитования
строительства,
нормирования и оплаты
труда. Преподаваемые
дисциплины: организация,
нормирование и оплата
труда, прикладная
экономика,
финансирование и
кредитование
строительства, экономика
строительства и др.
Автор более 100 научных и учебнометодических трудов. Подготовил 2
кандидатов наук. Основные научные труды:
Как составлять и проверять строительные
сметы (Питер – 2009), Оценка недвижимости и
ценообразование в строительстве
(СтройИнформИздат - 2012),
Ценообразование в строительстве и оценка
недвижимости (Питер - 2013), Самоучитель
Сметное дело в строительстве (Питер - 2018)

Доктор технически наук,
профессор, известный ученый в
нашей стране и за рубежом.
Ведущий специалист в области
прочности и стойкости
авиационной и космической
техники, применения
математических методов моделирования в
областях строительства и экономики. В
настоящее время преподает дисциплины:
эконометрика и экономико-математические
модели. Академик Международной академии
наук высшей школы (1998), Заслуженный
деятель науки РФ (1997). Автор более 600
научных и учебно-методических трудов, в том
числе 10 монографий, свыше 60 учебников и
учебно-методических пособий, более 300
статей, изданных в стане и за рубежом, 12
авторских свидетельств на изобретения и других
работ. Подготовил 15 кандидатов наук. Среди
научных трудов: Основы теории, конструкции и
эксплуатации космических ядерных
энергетических установок (Энергоатомиздат,
1984); Прочность и колебания ракеты-носителя
(МО СССР, 1989); Методы анализа
математических моделей (СПб, 1997); Принятие
решений при управлении организационными
системами (Псков, 2019)

ГДЕ РАБОТАТЬ
Выпускники, подготовленные на кафедре, востребованы во всех организациях,
имеющих отношение к строительной отрасли.
В первую очередь, это организации, выполняющие строительно-монтажные работы,
так называемые строительные подрядные организации. Планирование, учёт
ресурсов и затрат, определение договорных цен на строительную продукцию,
проведение маркетинговых исследований при закупке ресурсов, управление
финансированием, анализ финансово-хозяйственной деятельности организации в
целом – все эти задачи решает наш выпускник. Его первичная должность
называется «Экономист планово-экономического отдела». Следующей карьерной
ступенькой может быть должность «Начальник планово-экономического отдела». С
получением опыта, специалист, который умеет управлять экономической сферой
предприятия может стать его руководителем или организовать собственное
строительное предприятие.
Также наши выпускники востребованы в проектных организациях. Составление
сметной документации, определение сметной стоимости строительства является
важной и обязательной частью проектной документации на строительство зданий и
сооружений. Должность специалиста, который решает эти задачи – «инженерсметчик».
В структурах заказчика, будущего собственника объектов недвижимости, в органах
государственного управления, структурных подразделениях ОАО «РЖД», научноисследовательских организациях, инжиниринговых организациях, которые
оказывают услуги по управлению инвестиционно-строительными проектами также
востребованы наши выпускники. Это обусловлено тем, что в ходе управления
такими проектами решаются сложные экономические задачи, например
обоснование эффективности инвестиций.
Проектирование, создание и эксплуатация объектов недвижимости являются теми
видами деятельности, которыми человек будет заниматься на протяжении всей
своей эволюции. А значит и востребованность в строительстве специалистов,
умеющих ставить и решать экономические задачи будет постоянной.

Среди работодателей – передовые
предприятия отрасли:
•ОАО «Метрострой»
•ФКУ «ДСТО Санкт-Петербург»
•Управление Октябрьской железной
дороги - филиала ОАО «РЖД»
•Октябрьская дирекция инфраструктуры
ЦДИ – филиала ОАО «РЖД»
•Северо-Западная региональная
дирекция железнодорожных вокзалов –
филиала ОАО «РЖД»
•ГУП «Петербургский метрополитен»
•Группа предприятий «Дорсервис»
•АО «Институт «Стройпроект»
•АО «Пилон»
•ООО «РМС-Оценка. Оценка недвижимой
собственности и инвестиционных
проектов»
•СК «Эталон ЛенСпецСМУ»
•СК «РосСтройИнвест»
•СК «ЦДС» и др.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ КАФЕДРЫ
Конференция «Управление рисками в
экономике: проблемы и решения» (РИСК`Э)
Начиная с 2016 года кафедра организует конференцию с
международным участием «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» (РИСК’Э)»

Научно-практический семинар
«Ценообразование и стоимостной инжиниринг в
градостроительной деятельности»
Семинар проходит при участии АО «Институт «Стройпроект»
и ООО «РМС-ОЦЕНКА»

Семинар посвящен актуальным проблемам
реформирования ценообразования в строительстве
повышения достоверности стоимостной оценки проектов,
совершенствования тендерно-договорной работы и
автоматизации сметных расчетов

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В НАУЧНОЙ РАБОТЕ
Конференция молодых ученых,
магистрантов и аспирантов в рамках
конференции с международным участием
«Управление рисками в экономике –
проблемы и решения (РИСК’Э)»

Конкурс на лучшую научную работу
молодых ученых, магистрантов и
аспирантов «ПРОФИЛЬ РИСКА
ОРГАНИЗАЦИИ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ»

Важным событием в жизни обучающихся кафедры является
ежегодный фестиваль «Неделя науки», включающая Всероссийскую
научно-техническую конференцию студентов, аспирантов и молодых
ученых «Транспорт: проблемы, идеи, перспективы»

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Общество

Наука и учеба

Спорт

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Председатель
государственной
экзаменационной комиссии –
Генеральный директор
АО «Институт
«Стройпроект»
Журбин
Алексей Александрович

НАШИ ВЫПУСКНИКИ И НЕ ТОЛЬКО

