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ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
▪▪Международные экономические отношения (продвинутый
уровень)

ПРИЁМ

ные преподаватели, члены крупнейших российских и международных организаций бухгалтеров и аудиторов, а также практикующие специалисты в сфере бухгалтерского учёта и аудита.

Бюджетная
основа обучения

▪▪Международное налогообложение

▪▪Подготовка востребованных современным рынком специалистов в области финансового учёта и отчётности, анализа,
аудита в контексте применения международных стандартов
финансовой отчётности и аудита, позволяющая сформировать
перспективы трудоустройства в ведущих аудиторских компаниях
и компаниях реального сектора.

▪▪Международная торговля и конъюнктура мировых товарных
рынков (продвинутый уровень)

▪▪Возможность эффективно совмещать обучение в очно-заочной магистратуре с работой.

Договорная (платная)
основа обучения

▪▪Государство как субъект регулирования внешнеэкономической
деятельности

▪▪Практическая направленность обучения, акцент на решение
актуальных практических задач и проблем, связанных с бухгалтерским учётом и аудитом, использование активных методов
обучения, методов анализа конкретных проблемных ситуаций.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

0
20

НАПРАВЛЕНИЕ

▪▪Международная коммерческая деятельность
▪▪Международные валютно-кредитные отношения (продвинутый уровень)

▪▪Международный менеджмент и маркетинг
▪▪Документооборот во внешнеэкономической деятельности

места для граждан РФ и соотечественников

▪▪Международная торговая система
▪▪Логистика в международном бизнесе

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
СОВРЕМЕННАЯ
ЭКОНОМИКА

конкурс документов
(портфолио)
(для граждан РФ
и соотечественников)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ

русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

очно-заочная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

2 года

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,
9-й подъезд, каб. 144
Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82
E-mail: ms.econ@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

▪▪Международные банковские операции
▪▪Вопросы развития экономической политики ЕС
▪▪Международные стандарты финансовой отчётности
▪▪Стратегия и тактика международных торговых переговоров

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
▪▪Программа направлена на подготовку профессионалов в сфере бухгалтерского учёта хозяйствующих субъектов различных
организационно-правовых форм, а также аудита и анализа их
финансово-хозяйственной деятельности и отчётности. Она предполагает получение магистрантами теоретических знаний и
практических навыков в этой сфере, которые необходимы для
разработки вариантов управленческих решений и обоснований их выбора и для выработки профессиональных суждений
в условиях развития экономических отношений и специфики
российской и международной практики.
▪▪Углублённое развитие профессиональных навыков по созданию и развитию эффективных информационных систем бухгалтерского учёта как факторов повышения конкурентоспособности и улучшения финансового положения.
▪▪В реализации программы участвуют высококвалифицирован-

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
В. В. Ковалёв — доктор экономических наук, профессор, зав.
кафедрой статистики, учёта и аудита СПбГУ, заслуженный деятель науки РФ, автор многочисленных научных работ, учебников
и учебных пособий в области финансового менеджмента и анализа, истории и теории корпоративных финансов, проблем конвергенции моделей бухгалтерского учёта.
М. Л. Пятов — член экспертного совета Высшей аттестационной
комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации по экономической теории, финансам и мировой экономике, автор многочисленных научных работ, учебников и учебных
пособий в области теории бухгалтерского учёта и анализа бухгалтерской информации.
О. Д. Каверина — доктор экономических наук, профессор, автор
научных работ, учебников и учебных пособий по управленческому учёту и внутреннему аудиту.
И. И. Бочкарева — кандидат экономических наук, доцент, автор
научных работ, учебников и учебных пособий в области методологии бухгалтерского (финансового) учёта.
Ю. Н. Гузов — кандидат экономических наук, доцент СПбГУ,
аудитор, председатель совета (руководитель) ТО СРО аудиторов
НП «Аудиторская ассоциация "Содружество"» по Северо-Западному федеральному округу, автор научных и учебно-методиче-

ских работ по аудиту и государственному финансовому
контролю, по учётным проблемам приватизации и реорганизации.
Особое внимание уделяет формированию интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
Магистранты могут приобрести опыт включённого обучения на профильных факультетах ведущих
Университетов Европы, Америки и Азии в рамках
программ международного академического обмена
СПбГУ, в частности:
▪▪Международный университет Женевы (Швейцария)
▪▪Университет Билефельда (Германия)
▪▪Университет Ла Сапиенца (Италия)
▪▪Нью-Йоркский университет (США)
▪▪Общественный колледж Фредерика (США)
▪▪Университет Тампере (Финляндия)
▪▪Университет Хельсинки (Финляндия)
▪▪Университет Стокгольма (Швеция)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
▪▪Анализ финансовой отчётности
▪▪Принципы налогового учёта в фирмах
▪▪Корпоративная финансовая отчётность
▪▪Методология внешнего и внутреннего аудита
▪▪Международные стандарты учёта и аудита
▪▪Оптимизация налогообложения
▪▪Отраслевые аспекты бухгалтерского учёта
▪▪Управленческие аспекты бухгалтерского учёта
		и анализа
▪▪Управленческий учёт и контроль

НАПРАВЛЕНИЕ

ЭКОНОМИКА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
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ПРАКТИКА
▪▪Министерство экономического развития
		Российской Федерации
▪▪Комитет по инвестициям и стратегическим проектам
		Санкт-Петербурга
▪▪Комитет финансов Санкт-Петербурга
▪▪Управление Федерального казначейства
		по Санкт-Петербургу
▪▪Управление Федеральной налоговой службы России
		по Санкт-Петербургу
▪▪Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
▪▪Ernst & Young (CIS) B.V. branch in Saint-Petersburg
▪▪ПАО Банк ВТБ 24
▪▪ПАО «Сбербанк»
▪▪ПАО «Промсвязьбанк»
▪▪«Объединенная энергетическая компания»
▪▪ООО «Пивоваренная компания "Балтика"»
▪▪ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»
		(бизнес-инкубатор «ИНГРИЯ»)
▪▪ПАО «Газпром нефть»
▪▪ООО «Газпром экспорт»
▪▪ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
▪▪«Информационно-образовательный центр»
▪▪ПАО «Росгосстрах»
▪▪ООО «Группа Ренессанс страхование»
▪▪ООО «ЦРТ-инновации»
▪▪ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»
▪▪ООО «Амбассадорс»
▪▪ОАО «Фацер»
▪▪Фонд «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"»
▪▪ООО «Максидом»
▪▪ООО «Сименс технологии газовых турбин»
▪▪ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Coca-Cola HBC Eurasia
▪▪ОАО «Группа Илим»
▪▪ООО «Амкор Тобакко Пэкеджинг Санкт-Петербург»
▪▪ООО «Европа Отель»
▪▪Гостиничный комплекс «Астория»
▪▪ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»

БУДУЩАЯ КАРЬЕРА
▪▪Службы учёта и отчётности крупных корпораций
		и организаций различных форм собственности
		различных секторов экономики
▪▪Департаменты аудита и консалтинга аудиторских компаний
▪▪Отделы внутреннего контроля и аудита организаций
		различных форм собственности
▪▪Планово-экономические отделы организаций
		различных форм собственности
▪▪Органы государственного финансового контроля
▪▪Академические и ведомственные научно-исследовательские
		институты
▪▪Учреждения системы профессионального образования

