
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В ПРОГРАММУ:

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

 ✓ Микроэкономика и макроэкономика

 ✓ Финансовое планирование и бюджетирование

 ✓ Управленческий и бухгалтерский учет

 ✓ Финансовый анализ

 ✓ Управление активами и капиталом

 ✓ Управление компанией

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

 ✓ Эмоциональный интеллект

 ✓ Развитие лидерских навыков

 ✓ Тайм-менеджмент

 ✓ Управление персоналом

ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ

 ✓ Корпоративные информационные системы

 ✓ Business Intelligence

 ✓ Управление ИТ-проектами

 ✓ Формализация бизнес-процессов с помощью цифровых 
инструментов

 ✓ Цифровые платформы

МАСТЕР-КЛАССЫ

 ✓ Лучшие российские эксперты в экономике и цифровых 
технологиях делятся актуальным опытом

Лицензия № 2574 от 29.03.2017 (бессрочная)                         

Свидетельство о государственной аккредитации № 2715 от 29.11.2017 (бессрочное)

Бесплатные 
(гранты ректора) и 
платные места

Более 30 лет в бизнес-образовании 

Более 34 000 выпускников

Более 400 преподавателей-практиков

35 университетов-партнеров в 22 странах мира

Бакалавриат, направление «экономика»

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА.
ПОДГОТОВКА КАДРОВ БУДУЩЕГО

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

Цифровые технологии меняют процессы и целые организации. Институт МИРБИС, имея большой опыт 
в цифровых технологиях, разработал образовательную программу «Цифровая экономика» на стыке нескольких 
областей знаний: экономики и финансов, информационных технологий и «социального интеллекта» (Soft Skills).

Программа готовит востребованных экспертов в области экономики и финансов с развитыми компетенциями 
в цифровых технологиях. Курс обучения позволяет выпускникам построить успешную карьеру главного 
экономиста и финансового директора с цифровыми компетенциями, руководителя цифровых проектов 
и digital-аналитика, консультанта по цифровой трансформации и директора по управлению данными.

ПО ОКОНЧАНИИ ВЫПУСКНИК ПОЛУЧАЕТ: 

✓✓ Диплом бакалавра государственного образца

✓✓ Сертификаты по мастер-классам, тренингам и дополнительным курсам

✓✓ Востребованную профессию и отличные карьерные перспективы



ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ:

Формат График обучения Продолжительность

Очная форма обучения 
• платное
• бесплатное (гранты ректора)

В будние дни, 10:00-18:00 4 года (8 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, математическому анализу, 
основам экономики (Для подготовки к вступительным испытаниям предлагаются 
подготовительные курсы. Их стоимость возвращается при заключении договора.)

  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 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАМЫ:

•✓ Предпринимательский подход к методике и технологиям обучения: имея 30-летний опыт подготовки 
управленческих кадров российского бизнес-сообщества, успешно реализуем программы обучения высокого 
качества, ориентированные на решение задач современного бизнеса, раскрытия внутреннего потенциала 
и успешного старта карьеры путем создания условий для активной жизнедеятельности обучающихся, 
их личностного, профессионального и физического развития, формирования у обучающихся социально 
значимых, нравственных качеств, активной гражданской позиции и моральной ответственности за 
принимаемые решения.

•✓ Высокая квалификация преподавателей: главной задачей которых является создать профессиональную 
среду и условия для развития студентов. Большинство из наших преподавателей являются владельцами 
бизнеса, руководителями компании, начальниками структурных подразделений, бизнес-консультантами и 
преподают на программах MBA.

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

•✓ Индивидуализация обучения: отсутствие усредненного подхода к студентам. Организация образовательного 
процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными 
особенностями студентов.

•✓ Ориентация на практику и быстрое реагирование на изменения требований рынка к специалистам: 
программа обучения разработана с участием компаний-партнеров Института МИРБИС. Все практические 
занятия проходят на примерах из реального бизнес-опыта различных компаний, а также консалтинговых 
проектов Института МИРБИС. На выходе работодатель получает сотрудника, который быстро ориентируется в 
меняющейся реальности.

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

•✓ Современная материально-техническая база, расположенная в центре Москвы, в шаговой доступности от 
3-х станций метро. Комфортные учебные аудитории, помещения для самостоятельной работы и коворкинга с 
мультимедийным оборудованием, спортивный зал, оснащенный современными тренажерами. 

Телефон: 8(499) 110-41-80,  8(800) 301-41-80 (по всей России)

vo@mirbis.ru

https://t.me/mirbis_v_o

https://vk.com/studmirbis


