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Программа
бакалавриата

бухгалтерский
учет, анализ и
аудит

Почему у нас?
Государственный
диплом.
Отсрочка от службы
в вооруженных силах
РФ.
Преподаватели
практики и эксперты.
Очная и заочная
форма обучения.
Бакалавриат и
магистратура.
Мультимедийная
библиотека.
Учебно-гостиничный
комплекс.

“Благодаря обучению в нашем
Университете я получила
отличные знания, а также
практические навыки. Я
благодарна преподавателям,
которые подарили нам свой
огромный опыт работы.
Это был фантастический
по своему объёму сборник из
самых “вкусных” предметов:
от общей психологии до
финансового менеджмента,
от управленческого учёта до
международной финансовой
отчётности. Сейчас я
работаю в довольно крупной
фирме и надеюсь, что
смогу добиться успехов,
благодаря фундаменту,
заложенному в годы обучения в
Университете”.
Любовь Палилова,
ведущий бухгалтер
ООО “Венец” ГК “ФОРУМ”

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Результаты ЕГЭ:
от 36 Русский язык
баллов
от 27 Математика
баллов
от 42 Обществознание
баллов

Льготы для поступающих,
набравших более 180
баллов по ЕГЭ.

Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр., 44
ст.м. “Балтийская”
8 800 234 15 32
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КТО БУДЕТ УЧИТЬ?

ГДЕ БУДУ РАБОТАТЬ?

Доктора и кандидаты
наук; профессора и
доценты.

В налоговых и
финансовых органах;
в бюджетных
учреждениях;
в экономических
службах компаний;
в финансовых отделах
и подразделениях;
в кредитных
учреждениях;
в страховых компаниях;
в аудиторских и
консалтинговых
фирмах;
в негосударственных
пенсионных фондах;
в финансовоаналитических
службах предприятий
различных сфер
деятельности.

Преподавателиэксперты:
Манина Марина
Владимировна, к.э.н.,
доцент - финансовый
директор ООО “ЛДМ
Сталь”;
Черных Сергей
Валерьевич, к.э.н.,
доцент - генеральный
директор ООО “АРДАСАУДИТ-КОНСАЛТИНГ”;
Бичурин Олег
Марсович, к.э.н.,
доцент - заместитель
генерального директора
ИК “ВЭБ-Финанс”.
ЧЕМУ НАУЧУСЬ?

В период обучения
студенты осваивают
дисциплины:
бухгалтерский
финансовый учет,
бухгалтерский
управленческий учет,
анализ финансовой
отчетности,
комплексный
экономический
анализ хозяйственной
деятельности и пр.

ПАРТНЕРЫ /
РАБОТОДАТЕЛИ

ПАО “Сбербанк”
ПАО “Банк Уралсиб”
АО “Альфабанк”
ООО “СанктПетербургский
институт независимой
экспертизы и оценки”
ООО “Севертранс”
ООО “ВОКС Групп”
Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр., 44
ст.м. “Балтийская”
8 800 234 15 32

