
 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

 

Высшее образование набор 2019 года 

I. БАКАЛАВРИАТ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: очная, очно-заочная, заочная,                                             
заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Новый 

шифр 

(прежний 

шифр) 

Направление  

подготовки  

по ФГОС 

Профиль направления 

(выбирается студентом) 
Квалификация 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

1. 2.09.03.03  
Прикладная 

информатика 

1.1. Прикладная информатика в 

экономике 

1.2. Прикладная информатика в 

менеджменте 

бакалавр 

 
Математика  

Русский язык 

Информатика и 

ИКТ 

2. 5.38.03.01  Экономика 

2.1. Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 

2.2. Налоги и налогообложение 

2.3. Финансы и кредит 

 

бакалавр 

 

Математика  

Русский язык 

Обществознание 

 3. 5.38.03.02  Менеджмент 

3.1. Маркетинг 

3.2. Менеджмент организации 

 
бакалавр 

 
Математика  

Русский язык 

 

Обществознание 

 

4. 5.38.03.03  
Управление 

персоналом 

4.1. Управление персоналом 

организации 

4.2. Кадровый консалтинг и 

аудит 

бакалавр 

 

Математика  

Русский язык 

 

Обществознание  
 

5. 5.38.03.04  

Государственное 

и муниципальное 

управление 

5.1. Муниципальное управление 

5.2. Государственная служба 

5.3. Управление в социальной 

сфере 

бакалавр 

 

Математика  

Русский язык 

 

Обществознание  
 

 

6. 5.38.03.06 Торговое дело 

6.1. Коммерция 

6.2. Маркетинг в торговой 

деятельности 

бакалавр 

Математика  

Русский язык 

 

Обществознание  
 

7. 
5.42.03.01 

 

Реклама и связи 

с 

общественностью 

7.1. Реклама и связи с 

общественностью в 

коммерческом секторе 

7.2. Реклама и связи с 

общественностью в 

некоммерческом секторе 

бакалавр 

 

Русский язык 

Обществознание 

 

 История 

В течение первых двух лет (при нормативном сроке обучения - 4 года) ведется базовая подготовка 

бакалавров по каждому из направлений (прикладная информатика, менеджмент, экономика, реклама и связи с 

общественностью). 

 

Обучение по избранному профилю (профилям) начинается с 3-го года обучения. 

 



ВУЗ предоставляет право выбора профиля (основного) или профилей (основного и дополнительного) по 

избранному направлению подготовки (прикладная информатика, экономика, менеджмент, управление 

персоналом, ГМУ, торговое дело, реклама и связи с общественностью) на первом курсе после первого семестра. 

 

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ по программам подготовки бакалавров 

 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок освоения 
ООП ВПО по 

направлениям 

подготовки 

бакалавров 

Освоение ООП ВО в ускоренные сроки 

На базе среднего 

профессионального 

образования 

(профильного) 

На базе высшего образования 

 

ОЧНАЯ, 

 

ОЧНО-

ЗАОЧНАЯ 

 

4 года 4 года 4 года 

1. ЗАОЧНАЯ 

2. ЗАОЧНАЯ с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

не более 5 лет 

 

не более 4 лет 

 

не более 3,5 лет 

 

ФОРМЫ вступительных испытаний по программам 

подготовки бакалавров 

Поступающие на программы бакалавриата сдают вступительные испытания, проводимые 

вузом и/или по результатам ЕГЭ 

 
БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 Среднее общее образование ЕГЭ (2015; 2016; 2017; 2018; 2019 годов) 

Среднее профессиональное образование  

Высшее образование 

По выбору: 

1. Тестирование по трем предметам, 

проводимое ВУЗом самостоятельно 

2. ЕГЭ (2015; 2016; 2017; 2018; 2019 годов) 

3. Их сочетание 

 

 

 

 

 



II. МАГИСТРАТУРА 

Формы обучения: очная, заочная 

 Новый шифр  
Направление 

подготовки 

 

Квалификация 

Срок 

обучения по 

очной форме 

Срок обучения 

по заочной 

форме 

Вступительные 

испытания, 

проводимые ВУЗом 

1. 09.04.03  
Прикладная 

информатика 

 

магистр 2 года 

 

2,5 года 

Тестирование 

профессиональной 

направленности 

2. 38.04.01  Экономика 

магистр 

2 года 

 

2,5 года 

Тестирование 

профессиональной 

направленности 

3. 38.04.02  Менеджмент 

 

магистр 2 года 

 

2,5 года 

Тестирование 

профессиональной 

направленности 

4. 38.04.03  
Управление 

персоналом 

 

магистр 2 года 

 

2,5 года 

Тестирование 

профессиональной 

направленности 

5. 
38.04.04 

 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

 

магистр 2 года 

 

 

2,5 года 

Тестирование 

профессиональной 

направленности 

6.  38.04.08  
Финансы и 

кредит 

 

магистр 2 года 

 

2,5 года 

Тестирование 

профессиональной 

направленности 

 

Примечание: Для обучения по программам магистерской подготовки поступающий 

предоставляет диплом бакалавра, специалиста или магистра о высшем образовании. 

 


