
Программы магистратуры  

и аспирантуры 

2022/2023 



МАГИСТРАТУРА 
Основная информация 

Количество мест, льготы и скидки для поступающих 

Учет индивидуальных достижений 

Календарь абитуриента 

Профили: 

−Международная экономика и банковский бизнес 

−Финансовое управление предприятий и отраслей 

−Инвестиционные стратегии на рынке ценных бумаг 

−Финансовое оздоровление экономических субъектов 

Преимущества обучения в магистратуре 

АСПИРАНТУРА 

Основная информация 

Вступительные испытания и учет индивидуальных достижений 

Календарь абитуриента 

 

 Контакты 

НАВИГАТОР 
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Направление: 38.04.01 Экономика 
Профили: 

• Международная экономика и банковский бизнес 

• Инвестиционные стратегии на рынке ценных бумаг 

• Финансовое оздоровление экономических субъектов 

• Финансовое управление предприятий и отраслей 

 

Формы обучения:  

     очная (2 года) 

     очно-заочная (2 года 3 месяца) 

     заочная (2 года 3 месяца) 
 

Расписание занятий:  

обучение проходит в вечернее время с 18.30 до 21.30  

3-4 раза в неделю, в том числе в субботу 
 

Вступительные испытания: 

тестирование по экономике  

(письменное), минимальное количество  

баллов – 50 (из 100) 

 

НАВИГАТОР 
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Количество мест для приема на 2022-2023 учебный год 

Направление 
подготовки 

Количество мест для приема по 
формам обучения 

Условия приема 

очная очно-заочная заочная 

38.04.01 

Экономика 

30  15  20 
по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 15 -  21 

в рамках контрольных цифр приема за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

МАГИСТРАТУРА 

Льготы для поступающих: 
• зачисление по договору платных образовательных услуг без вступительных 

испытаний для выпускников АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака», получивших 
рекомендацию ГЭК  

 

Скидки в оплате: 
• для выпускников АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака», обучавшихся по 

программам бакалавриата -  скидка 15% на первый семестр 
• для абитуриентов, имеющих диплом о высшем образовании «С отличием» - 

скидка 15% на первый семестр 

НАВИГАТОР 
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Учет индивидуальных достижений 
(Начисление баллов по видам индивидуальных достижений при приеме  

на обучение по программам магистратуры) 

№ Виды индивидуальных достижений 

Документ, 

подтверждающий 

получение результата 

Количество 

начисленных 

баллов 

1. Наличие диплома о высшем образовании 

установленного законодательством РФ образца 

по программам бакалавриата и (или) 

специалитета с отличием 

Диплом 4 

2. Осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (со сроком 

давности не более 4-х лет) 

Удостоверение 1 

3. Публикация научных трудов по направлению 

«Экономика» 

Копии статей, выходные 

данные 

2 (за каждую 

публикацию) 

МАГИСТРАТУРА 

НАВИГАТОР 
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Форма обучения 

Дата начала 

приема 

документов 

Дата 

окончания 

приема 

документов 

Дата зачисления в институт 

I этап II этап 

очная 

(по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг) 

17.06.2022 21.09.2022 23.09.2022 26.09.2022 

очная 

(за счет бюджетных 

ассигнований) 

17.06.2022 06.09.2022 14.09.2022 

 

19.09.2022 

 

очно-заочная 

(по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг) 

17.06.2022 

 

21.09.2022 

 

 

23.09.2022 

 

 

26.09.2022 

 

заочная 

(за счет бюджетных 

ассигнований) 

 

17.06.2022 

 

 

06.09.2022 

 

 

14.09.2022 

 

 

19.09.2022 

 

заочная 
(по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг) 

17.06.2022 

 

21.09.2022 

 

 

23.09.2022 

 

26.09.2022 

после завершения II этапа по 

мере комплектования групп 

МАГИСТРАТУРА 

Календарь абитуриента 

НАВИГАТОР 
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МАГИСТРАТУРА. ПРОФИЛИ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС 

Цель программы:  

подготовка высококвалифицированных специалистов в области международного 

бизнеса и банковского дела, способных работать в банках, финансовых и 

консалтинговых организациях, в  экономических и аналитических подразделениях 

на финансовых рынках 

Дисциплины программы:  

• Международные операции и банковский бизнес 

• Банковское сопровождение валютных контрактов 

• Расчетные, клиринговые и платежные системы 

• Антикризисные маркетинговые стратегии коммерческих банков 

• Банковский менеджмент в условиях кризиса 

• Финансовый менеджмент 

• Риск-ориентированный контроль и аудит в коммерческом банке 

• Экономическая безопасность банковского бизнеса 

• Организация деятельности банков на финансовых рынках 

• Оптимизация проведения бюджетных и коммерческих платежей 

НАВИГАТОР 
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МАГИСТРАТУРА. ПРОФИЛИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТРАСЛЕЙ 

Цель программы:  

подготовка выпускников, имеющих навык проведения финансовых расчетов, 

системного финансово-экономического анализа, обеспечивающих выбор 

оптимальных финансовых решений 

Дисциплины программы:  

• Управление формированием финансовых ресурсов корпорации 

• Управленческий учет, управление затратами и бюджетирование 

• Методы оценки финансово-экономических рисков 

• Управление финансами в период кризиса 

• Финансовый менеджмент и бюджетирование 

• Анализ и планирование налоговой устойчивости и рисков 

• Системный финансово-экономический анализ в управлении предприятием 

• Экономическое поведение предприятий в условиях конкуренции 

НАВИГАТОР 
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МАГИСТРАТУРА. ПРОФИЛИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Цель программы:  

подготовка профессионалов, обладающих умениями и навыками 

формирования инвестиционных стратегий, учитывающих возможности и 

ограничения различных категорий инвесторов (банки, инвестиционные фонды, 

управляющие компании, предприятия и организации различных форм 

собственности, частные лица), с использованием широкого спектра 

инструментов финансового рынка  

Дисциплины программы:  

• Инновационные финансовые технологии 

• Методы и инструменты технического анализа 

• Доверительное управление финансовыми активами 

• Инвестиции в производные финансовые инструменты 

• Инвестиции на биржевом и внебиржевом рынке 

• Налогообложение и учет инвестиций в ценные бумаги 

• Секьюритизация финансовых активов 

• Инвестиционные стратегии паевых инвестиционных фондов 

НАВИГАТОР 
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МАГИСТРАТУРА. ПРОФИЛИ 

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ  

Цель программы:  

программа нацелена на подготовку менеджеров высокой квалификации, 

экспертов-аналитиков и управленческих кадров, способных к организации 

эффективной системы государственного регулирования экономических 

процессов как на уровне государства, так и в отдельных взятых сегментах 

экономики 

Дисциплины программы:  

• Теория и практика антикризисного управления 

• Финансовый анализ 

• Инновационные технологии бизнес-планирования и оценочной деятельности 

• Актуальные проблемы арбитражного управления 

• Правовые аспекты антикризисного управления 

• Аудит партнерства «клиент-банк»  

• Государственное регулирование антикризисных программ 

НАВИГАТОР 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ 
 

 выпускники могут использовать полученные знания для преподавания в 

образовательных организациях высшего и дополнительного 

профессионального образования 

 

 обучение в вечернее время, совмещая учебу с работой 

 

 преподавание дисциплин осуществляют известные в  

России и за рубежом ученые и практики 

 

 возможность пройти стажировки в России  

и за рубежом 

 

 проведение научно-исследовательских  

проектов по заказам коммерческих  

предприятий 

 

НАВИГАТОР 
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Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 
 

Формы обучения:  

очная (3 года) 

заочная (4 года)  
 

Квалификация:  

«Исследователь. Преподаватель-исследователь»             

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ: 

• История и философия науки  

• Иностранный язык 

• Экономика (общая экономическая теория) 

• Трансформационные процессы в  

банковских системах: Россия и мир 

• Инновации на рынке платежных услуг 

• Банковская безопасность 

• Финансы хозяйствующих субъектов  

• Психология и педагогика высшей школы 

• Управление инновациями 

НАВИГАТОР 
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Вступительные испытания: 
• экзамен по дисциплине «Философия» (в устной форме) 

• экзамен по дисциплине «Экономика» (в устной форме) 

• экзамен по дисциплине «Иностранный язык» – английский (в устной форме) 

 

с19 по 26 сентября 2022 г., с10 по 20 октября 2022 г. 

 

Учет индивидуальных достижений 

№ 
Виды индивидуальных 

достижений 

Документ, 

подтверждающий 
получение результата 

Количество 

начисленных 
баллов 

1. 
Участие в научно-практических 
конференциях 

Публикация а материалах 
конференции (скан-копия 
с выходными данными) 

1 

2. 
Публикация научных трудов в 
изданиях 

Копии статей, выходные 
данные 

2 

НАВИГАТОР 
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Форма обучения 

Дата начала 

приема 

документов 

Дата 

окончания 

приема 

документов 

Дата зачисления в МБИ 
Кол-во 

мест 

I этап II этап 

очная (за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета) 
17 июня  

2022 г. 

16 сентября 

2022г. 

27 сентября  

2022 г. 

29 сентября  

2022 г. 
6 

очная (по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг) 
17 июня  

2022 г. 

14 октября  

2022 г. 

30 сентября 

 2022 г. 

26 октября 

2022 г. 
10 

заочная (по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг) 
17 июня  

2022 г 
11 января 2023г. 

30 сентября 

2022г. 

26 октября 

2022г. 
5 

После завершения II этапа по 

мере комплектования групп 

Календарь абитуриента 

НАВИГАТОР 



КОНТАКТЫ: 
 

Тел. +7(812) 494 05 26 

e-mail: priemka@ibispb.ru 

адрес: Санкт-Петербург, 

ул. Малая Садовая д.6, каб. 38 

НАВИГАТОР 

mailto:decanat@ibispb.ru

