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Студенты

Всего 23.572

Иностранцы         6.408 

Приезжают по обмену  ∼ 1.000 (в год)

Выезжают по обмену   ∼ 1.000 (в год)

Общие сведения об университете

* Данные по состоянию на осень 2017 г.

Международный

Университеты-партнеры ∼ 240 

Учебные курсы, читаемые на 

английском ∼ 450 в семестр

∼ 50%
женщины



Ресурсы кампуса

Территория кампуса ВУ 100.000 м2

Общая площадь библиотеки  7.200 м2

Кол-во томов в библиотеке ∼ 646.510
Печатных журналов 729
Электронных журналов 25.196
Мест для занятий 1.680
Посетителей 1.051.168

Общие сведения об университете

1 2016 г. в эквивалентах полной занятости
2 Без учета персонала, финансируемого третьими лицами

Профессорско-
преподавательский состав 
(ППС) и персонал1

Всего ППС2 501 (41% женщин)

Администрация     499 (69% женщин)

Всего 1.135 (54% женщин)



Общие сведения об университете

Факультетов11

Научно-
практических 
центров

6

Научно-
исследовательских 
институтов

16

Программ обучения на 
степень бакалавра3

Программ обучения на 
степень магистра16

Программ обучения на 
степень доктора5

31 Программ, предлагаемых 
Executive Academy ВУ



Общие сведения об университете

Набор студентов по 
программам

Осень
2015 г.

Осень
2016 г.

Осень
2017 г.

На степень бакалавра 17.409 17.690 17.608

На степень магистра 3.342 3.514 3.594

На степень доктора /
PhD

965 935 818



Рейтинг «Файнэншл Таймс» за 2017 г.

Международное признание

13
Магистры 

управления

1
в Центральной 
и Восточной 

Европе

Рейтинг европейских высших школ бизнеса
44-е место в мире, 6-е место в немецкоязычных странах,  
1-е место в Центральной и Восточной Европе

Рейтинг программ на степень магистра управления
Программа ВУ «Магистр международного управления»
заняла 13-е место в мире среди 95 программ, оцениваемых 
в этом рейтинге

Рейтинг «Хандельсблатт» за 2017 г.

15
экономические 
исследования

Рейтинг в области экономических наук
Ежегодный рейтинг факультетов экономики, 
преподавателей высших школ бизнеса и наиболее 
продуктивных научно-исследовательских учреждений в 
Германии, Австрии и Швейцарии
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Международное признание

АККРЕДИТАЦИИ ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ



Факультет финансов, 
учета и статистики

Институт учета и аудита



Преподаватель д-р Ева Эберхартингер, 
магистр права

 Основные области исследований

• Определение налогооблагаемой 
прибыли

• Связь между налогами

• Влияние налогов на решения по 
инвестированию

• Влияние налогов на решения по 
локализации

• Работа с отраслевыми специалистами

Преподаватель д-р Золтан Новотны-
Фаркаш

 Основные области исследований

• МСФО

• Учет в банках

• Пруденциальное регулирование и 
надзор

• Эмпирические исследования в 
области учета

Группа управления налогами

Институт учета и аудита

Группа международного учета



Преподаватель д-р Kлаус Хиршлер

 Основные области исследований

• Учет для финансовой отчетности

• Законодательство о налоговом учете

• Анализ финансовой отчетности

• Закон о реструктуризации налогов, 
налогообложение групп компаний

• Отсроченные налоги

• Трастовые компании

• Вознаграждения и налоги на передачу 
собственности, слияния и поглощения 
(M&A)

Преподаватель д-р Кристиан Риглер

 Основные области исследований

• Управленческий учет и контроль

• Учет затрат

• Стоимостно-ориентированное управление

• Управленческий учет и МСФО

• Учет, оценка результатов и 
стимулирование

• Проблематика счетов при оценке, аудите 
и отражении в отчетности 
нематериальных активов

Группа учета, налогов и аудита

Институт учета и аудита

Группа управленческого учета 
и контроля



Преподаватель д-р Ромуальд Бертль

 Основные области исследований

• Анализ финансовой отчетности

• Оценка предприятий

• Корпоративное управление

• Аудит годовой отчетности

• Учет

Группа финансового учета и 
аудита

Институт учета и аудита



Обучение учетным 
специальностям



 Программа на степень бакалавра: 

Бизнес (язык обучения немецкий)

 Программа на степень бакалавра: 

Бизнес (язык обучения английский)

 Магистратура: Налоги и учет

 Магистратура: Финансы и учет

 Программы на докторскую степень

 Лекции 

 Обучение через Интернет

 «Перевернутый класс»

 Семинарские занятия

 Сотрудничество с практикой

 Международное сотрудничество

Академические программы

Обучение учетным специальностям

Способы обучения



Программа на степень бакалавра
(язык обучения - немецкий)

• Учет и управленческий контроль (I)
• Учет и управленческий контроль (II)
• Учет и управленческий контроль (III)

Основные курсы по учету (обязательные)



Программа на степень бакалавра
(язык обучения - немецкий)

Предлагаемые учебные курсы:
• Учет и налоги
• Финансовая отчетность в соответствии с Коммерческим Кодексом Австрии и 

МСФО
• Инвестиции, финансы и налоги
• Налоговая отчетность и налоговый учет
• Аудит годовой отчетности

Специализация: Учет и налоги, по выбору

Предлагаемые учебные курсы:
• Учет в соответствии с МСФО
• Международная корпоративная отчетность
• Управленческий учет продвинутого уровня
• Учет в группе компаний (МСФО)
• Семинар корпоративной практики (напр., анализ финансовой отчетности)

Специализация: Международный учет и контроллинг, по 
выбору
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Программа на степень бакалавра
(язык обучения - английский)

Финансовая отчетность и анализ (обязательный курс)

Новая программа на степень бакалавра: «Бизнес и экономика» (все 
предметы читаются на английском)
Курс включает в себя:

• Основы финансовой отчетности и анализа в соответствии с МСФО



Программа на степень бакалавра
(язык обучения - английский)

Специализация: Налоговый учет (по выбору)

Специализация: Международный учет и контроллинг (по 
выбору)
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Специализация: Учет и аудит (по выбору)



Магистратура: Налоги и учет

Основные курсы

• Основы налогообложения и учета
• Основы налогообложения предприятий
• МСФО
• Инвестиции, финансы и налоги
• Реструктуризации
• Оценка предприятий

Специальные предметы по учету

• Курс продвинутого уровня по Коммерческому Кодексу Австрии и МСФО
• Специальные вопросы учета
• Семинар по налогообложению предприятий
• Семинар по написанию дипломной работы на степень магистра
• Международное управление налогами

Карьера в: 
 Бухгалтерских фирмах
 Налоговом консалтинге
 Налоговом управлении
 Налоговых 

департаментах



Магистратура: Финансы и учет

Основные курсы

• Финансовый учет
• Управленческий учет
• Учет и налоги
• Основы МСФО

Специальные предметы по учету

• Международный учет (I)
• Международный учет (II)
• Инвестиции, финансы и налоги
• Теория учета
• Специальные вопросы учета
• Анализ финансовой отчетности
• Семинар по прикладному налогообложению
• Семинар по написанию дипломной работы на степень магистра

Карьера в: 
 Бухгалтерских фирмах
 Бухгалтерии
Финансовых 

департаментах
 Налоговом 

консалтинге



Программы на докторскую степень

Программа на получение общей докторской степени (PhD)
в ВУ (включая учет)

Программа на получение докторской степени в области 
международного налогообложения в бизнесе (DIBT)



 Лекции
• Сочетание теоретических занятий с практическими

 Обучение через Интернет
• Продвинутые инструменты для изучения материала предоставляются студентам 

посредством университетской интернет-платформы learn@wu

 «Перевернутый класс»
• Данный метод поощряет студентов самостоятельно овладевать теоретической 

частью в удобное для них время, а на аудиторных занятиях сосредоточиться на 
практическом применении знаний и дискуссиях

 Семинары
• Занятия со студентами в более узком кругу с изучением продвинутых тем учета

 Сотрудничество с практикой / Международное сотрудничество
• Помощь нашим студентам в налаживании связей с потенциальными будущими 

работодателями в рамках различных мероприятий на протяжении всего семестра

Методы преподавания



Перспективы



Чего хотят наши выпускники

Предпочтительные карьерные пути для наших выпускников 2017 г.

Источник: Центр карьерного планирования ВУ

Финансы / учет
Маркетинг / сбыт (сбыт 4%)
Многопрофильность
Консалтинг
Коммерческое право
Кадры
Экономика как наука
Логистика
ИТ
Иное



Чем занимаются наши выпускники

Вакансии, предлагавшиеся в 2017 г.

Источник: Центр карьерного планирования ВУ

Финансы / учет
Налоговые консультации 11%
Аудит 5%
Финансы 3%
Маркетинг / сбыт (сбыт 11%)
Многопрофильность
Консалтинг
Коммерческое право
Кадры
Экономика как наука
Логистика
ИТ
Иное



Лучшие карьерные перспективы

Финансы / учет
Маркетинг / сбыт (сбыт 4%)
Многопрофильность
Консалтинг
Коммерческое право
Кадры
Экономика как наука
Логистика
ИТ
Иное

Финансы / учет
Налоговые консультации 11%
Аудит 5%
Финансы 3%
Маркетинг / сбыт (сбыт 11%)
Многопрофильность
Консалтинг
Коммерческое право
Кадры
Экономика как наука
Логистика
ИТ
Иное



Преподаватель д-р Ева Эберхартингер, 
магистр права (LL.M.)
Венский университет экономики и 
бизнеса
Факультет финансов и учета
Группа управления налогами

Тел.: + 43 1 313 36 / 4600
Факс: + 43 1 313 36 / 90 4600
Почта: eva.eberhartinger@wu.ac.at
https://www.wu.ac.at/taxmanagement

Преподаватель д-р Золтан Новотны-
Фаркаш
Венский университет экономики и 
бизнеса
Факультет финансов и учета
Группа международного учета

Тел.: + 43 1 313 36 / 6571
Факс: + 43 1 313 36 / 90 6571
Почта: zoltan.novotny-farkas@wu.ac.at
https://www.wu.ac.at/en/intacc/

https://www.wu.ac.at/steuerlehre
https://www.wu.ac.at/en/intacc/
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