30 лет в бизнес-образовании
Более 34 000 выпускников
Более 400 преподавателей-практиков
35 университетов-партнеров в 22 странах мира

Бесплатные

Бакалавр, направление менеджмент

платные места

УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ

(гранты ректора) и

Программа обеспечивает серьезную теоретическую и практическую подготовку, дает обширные знания и
навыки в различных областях менеджмента и маркетинга. Благодаря освоению широкого круга компетенций
в различных областях, программа позволяет выпускникам строить свою карьеру в проектных компаниях,
HR-службах, подразделениях клиентского обслуживания, маркетинга и др., а также создавать и развивать
собственный бизнес.
Особое внимание уделяется практической подготовке, которая включает выполнение реальных проектов
компаний-партнеров Института, что позволяет к старшим курсам решать задачи, представляющие
профессиональный интерес для потенциальных работодателей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ,
КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В ПРОГРАММУ:
Бизнес-планирование;
Организация предпринимательской деятельности;
Производственный менеджмент;
Маркетинг;
Учет и анализ;
Методы принятия управленческих решений;
Стратегический менеджмент;
Антикризисное управление компанией;
Основы предпринимательской деятельности;
Конкурентная стратегия компании.

Кем работают наши выпускники:
✓✓ владельцы бизнеса и предприниматели;
✓✓ руководители компаний;
✓✓ директора по развитию;
✓✓ руководители функционального
подразделения;
✓✓ руководители проектов;
✓✓ менеджеры международных проектов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАМЫ:
Благодаря тому, что изначально Институт МИРБИС был основан как школа бизнеса, студенты учатся
в уникальной образовательной бизнес-среде:
•

Преподаватели — практики: 3 из 5 преподавателей — владельцы бизнеса, руководители компаний или
отделов, бизнес-консультанты и тренеры, большинство преподавателей нашего Института являются
преподавателями на программах МВА Института МИРБИС.

•

Развитие предпринимательских навыков: более 45% выпускников открывают свое дело еще до окончания
программы.

•

Карьерные перспективы: 100% выпускников Института МИРБИС получают работу сразу после окончания
обучения. Средний уровень заработной платы в первый после окончания вуза год у выпускников Института
МИРБИС составляет 75 194 рублей*.

Выпускники о нас

«Мирбис –это потрясающая атмосфера с большим количеством преподавателей-практиков
с реальными кейсами, а не просто теоретическими знаниями. Это среда, которая стимулирует
тебя думать о себе лучше, а потом этим мыслям соответствовать.»
Екатерина, управляющая wellness-центра Biosfera, предприниматель

Лицензия № 2574 от 29.03.2017 (бессрочная)
Свидетельство о государственной аккредитации № 2715 от 29.11.2017

•

Ориентация на практику: программа обучения разработана с участием компаний-партнеров Института
МИРБИС. Все практические занятия проходят на примерах из реального бизнес-опыта различных российских
и международных компаний, а также консалтинговые проекты Института МИРБИС бизнеса.
Наших выпускников не нужно переучивать!

•

Индивидуальный подход к студенту: прохождение практики в российских и международных компаниях
или в формате работы над собственным бизнес-проектом.

•

Отсутствие поточных занятий: занятия проходят в небольших группах, что позволяет преподавателям
уделить максимум внимания каждому студенту.

•

Активные формы обучения: кейсы, ролевые и ситуационные игры, тренинги, мастер-классы, гостевые
и выездные мероприятия занимают более 30% аудиторных занятий.

•

Комфортные условия обучения: домашняя и дружелюбная атмосфера, при которой изучение даже самых
трудных тем и предметов, дается легко!
*По итогам мониторинга МИНОБРНАУКИ России

ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
Формат

График обучения

Продолжительность

Очная форма обучения
платное
бесплатное (гранты ректора)

В будние дни, 10:00-18:00

4 года (8 семестров)

Очно-заочная форма обучения
(платное)

Суббота — воскресенье, 10:00-19:20 (2 раз в месяц)
Будни, 19:00-22:15, 3-4 вечера в неделю

4,5 года (9 семестров)

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ПОСТУПИТЬ?
У Вас среднее образование:

Сдать ЕГЭ не ниже указанных баллов:
русский язык – 40
математика (проф. уровень) – 39
по выбору: oбществознание – 45 или история – 35
Подать документы
Заключить договор и оплатить обучение*

У Вас среднее
профессиональное
или высшее образование:

Подать документы
Сдать экзамены в Институте МИРБИС по русскому языку, математике, обществознанию
Заключить договор и оплатить обучение*

Вы иностранец:

Уточнить, нужны ли перевод и признание для Вашего диплома
Подать документы
Сдать экзамены в Институте МИРБИС по русскому языку, математике, обществознанию
Заключить договор и оплатить обучение*
* На платной форме обучения

ПО ОКОНЧАНИИ ВЫПУСКНИК ПОЛУЧАЕТ:
✓✓ Диплом бакалавра государственного образца
✓✓ Европейское приложение к диплому — дополнительная опция (European Diploma Supplement)
✓✓ Сертификаты по мастер-классам, тренингам и дополнительным курсам
✓✓ Востребованную профессию и отличные карьерные перспективы

Адрес: Москва, ул. Марксистская, дом 34, корп. 7
Проезд: м. Марксистская, Таганская, Пролетарская
Телефон: 8 (499) 110-41-80;
8 (800) 301-41-80 (по всей России)
График работы приемной комиссии:
пн-пт: с 9:00 до 19:00, суббота: с 10:00 до 14:00

