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Направление подготовки: «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Образовательная программа:  
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС» (международная программа) 

 
Степень и форма обучения Вступительные 

испытания 
Срок 

обучения 
Количество 

мест 
 

Бакалавриат. 
Очное отделение. 
 
Образовательная программа: 
«Международный бизнес 
(международная программа)» 
 

ЕГЭ: 
Обществознание 
Русский язык 
Математика 

4 года      Договор: 50 
Бюджет: – 

 

Магистратура. 
Очное отделение. 
 
Образовательная программа: 
«Управление международным 
бизнесом» (международная программа) 
 

Внутренний экзамен: 
Менеджмент 2 года      Договор: 50 

Бюджет: – 

 
Отличительная особенность программы в том, что выпускники получают 
возможность реализовать свой потенциал в любой точке мира. А мы для этого: 
1. Сотрудничаем с университетами из Великобритании, Кипра и Китая. 
    В стоимость обучения входят занятия за рубежом, по результатам которых студенты 
     сдают экзамены. Успешная сдача = диплом иностранного вуза. Именно он открывает 
     перспективы облегчённого процесса трудоустройства и переезда в десятки стран мира. 
2. Делаем упор на иностранные языки, обучая им даже с нуля. 
    В бакалавриате – 2 языка: английский (10 часов в неделю) и немецкий (4 часа). 
     В магистратуре – 1 язык: английский. 
     Профильные дисциплины преподаём на английском языке. 
3. Отправляем студентов на стажировки в компании-партнёры. 
    Там они получают необходимый опыт работы и заветную строчку в резюме. 
     Наши выпускники трудятся в государственных регуляторах внешнеэкономической деятельности; 
     маркетинговых, аналитических, финансовых и логистических подразделениях международных компаний; 
     консалтинговых и управляющих компаниях в области международного бизнеса и финансов. 
 
Образовательные партнёры Института: 
Российско-Британская программа (1 год за рубежом): Лондонская школа бизнеса и финансов,  
Лондонский университет Метрополитен, Международное объединение университетов Global University System. 
Российско-Кипрская программа (1 год за рубежом): Институт туризма и гостиничного менеджмента. 
Российско-Китайская программа (2 года за рубежом): Шанхайский университет. 
От обучения в университете-партнёре можно отказаться. Тогда вы получите только российский диплом. 
 

 Стоимость обучения, руб/год Минимальное количество баллов для платного отделения 

бакалавриат 234 000 

 

Обществознание = 51 
Русский язык = 45 
Математика = 39 
 

магистратура 253 000 
 

Менеджмент = 45 
 


