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• ЛОГИСТИКА
• МЕНЕДЖМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ
• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ,
АНАЛИЗ И АУДИТ
• ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
• РЕГИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
• ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВОЙ ПРОФИЛЬ
• СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
• ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
• ФИНАНСОВЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
• ПРАВОЗАЩИТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ –

ВЫГОДНО!
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
заочная форма
Бакалавриат
4,5 года

Магистратура
2,5 года

МЕНЕДЖМЕНТ

МЕНЕДЖМЕНТ

ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

• Логистика
• Менеджмент организации

• Бухгалтерский учет, анализ и аудит
• Финансы и кредит

• Региональное управление

• Стратегическое
управление
• Государственное
управление и местное самоуправление

это обучение для занятых, современных, динамичных,
ответственных людей, ценящих свое время!

ДОСТУПНО!

Учиться – из любой точки мира!
Достаточно компьютера
с выходом в Интернет!

• Финансовый
менеджмент
• Правозащитная
деятельность

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

• Правоохранительная деятельность
• Международно-правовой

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

САМАЯ ВЫГОДНАЯ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Затраты на обучение
в 10 раз меньше! Качественное высшее образование еще никогда не
было таким доступным

ДИПЛОМ
ГОСОБРАЗЦА

В дипломе будет
указана заочная форма
обучения. Применение
дистанционных технологий в дипломе
не отражается

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДАЧА
ДОКУМЕНТОВ

ВСЕ ОБУЧЕНИЕ –
ДИСТАНЦИОННО

Абсолютно все! Иногда
к нам приезжают, но
только для того, чтобы
лично поблагодарить
за качественное
образование

ЗАНЯТИЯ
В ЭЛЕКТРОННОЙ
СРЕДЕ

Все занятия проходят в
режиме вебинара. Также
Вы получаете доступ
в личный кабинет, где
размещены все учебные
материалы

Приезжать в Университет лично нет
необходимости. Подать
все документы можно
по электронной почте

Технология обучения
Все занятия (лекции, семинары и т.д.) проходят в режиме
вебинара (онлайн-семинара). Студент во время занятий
может находиться в любой точке мира. Главное – наличие
компьютера с выходом в Интернет. Учебные материалы
и записи вебинаров доступны студенту в любое время.
Тесты, задания, работы выполняются студентом через
систему дистанционного обучения в строго установленные сроки. Экзамены и зачеты проходят в онлайн-режиме.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
От подачи заявления до
вручения диплома с вами
будет работать куратор, который поможет
в решении учебных
вопросов

УЧЕБНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ДОСТУПНЫ

В личном кабинете
доступны записи всех
вебинаров. Вы можете
прослушать их в любое
удобное время и выполнить задания

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

Высококвалифицированный состав
преподавателейпрактиков, кандидаты
и доктора наук

