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Ступени обучения 

Бакалавриат 

Форма и сроки обучения 

Бакалавриат: очная – 4 года 

Квалификации 

Бакалавр 
Вступительные испытания 

Бакалавриат: математика, обществознание, русский язык. 

Усиленная профильная подготовка к ЕГЭ, олимпиадам и дальнейшему обучению по 

направлению подготовки проводится в Социально-экономической школе и Школе бизнес-

коммуникаций. 

Сведения по образовательным программам 

Сфера деятельности специалиста 

Выпускники профиля «Финансовый менеджмент» могут работать в экономических и 

финансовых службах предприятий и организаций различной отраслевой специфики, в банках, 

в финансовых компаниях, инвестиционных фондах, государственных органах федерального, 

территориального и муниципального уровня на должностях, требующих базового высшего 

экономического образования. 

Обучение, практика и стажировки 

В образовательном процессе используются инновационные образовательные технологии, 

современные бухгалтерские программы, в том числе «1-С Бухгалтерия». Студенты проходят 

практику на средних и крупных предприятиях различных отраслей. Место проведения практики 

для студента устанавливается вузом, однако обучающиеся имеют возможность 

самостоятельного выбора предприятия. Студенты участвуют в «Инновационной неделе», 

решая кейсы крупных предприятий Санкт-Петербурга.  

Студенты, обучающиеся по данной образовательной программе, могут стажироваться, 

участвовать в летних школах, интенсивных образовательных неделях в вузах Словакии, 

Финляндии, Германии, Дании и Италии. Студенты принимают участие в реализации 
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международных грантов и проектов. Многие выпускники получили предложения о работе в тех 

компаниях, где они проходили практику. 

 

Трудоустройство выпускников 
 

Наши выпускники работают в Филиале АО «Газпром газораспределение Ленинградская 

область» г. Тосно – начальник финансово-экономического отдела, ВТБ ПАО в Санкт-

Петербурге - директор дополнительного офиса, управление по работе с ВИП-клиентами; ОАО 

Ленполиграфмаш -  гл. бухгалтер; Группа ЛСР - специалист по МСФО; УФНС по СПб -                    

гл. налоговый инспектор, Отделение Росстата по Кировскому р-ну СПб – начальник; Северо-

Западный банк Сбербанка РФ - руководитель отделения, начальник отдела мониторинга 

управления по работе с залогами; ОАО «Сясьский ЦБК» - руководитель финансово-

экономической службы, главный бухгалтер, начальник планового отдела. 

 

Дальнейшее обучение и повышение квалификации 
 
Бакалавры имеют возможность продолжить обучение в магистратуре, далее в аспирантуре, а 

также получить дополнительную квалификацию в Образовательном центре Института 

управления и экономики и в Институте безотрывных форм обучения ВШТЭ СПбГУПТД.  
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