ВЫСШАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ НИУ «БЕЛГУ»
Высшая школа управления создана 01.07.2010 года на базе
учебно-научного инновационного комплекса «Управленческие
кадры» и является структурным подразделением Института экономики и управления НИУ «БелГУ».
Основные направления деятельности ВШУ связаны с реализацией дополнительного профессионального образования
в сфере экономики и управления, в том числе: переподготовка
и повышения квалификации, семинары и тренинги, стажировки.
Кроме того, ВШУ ориентирована на оказание услуг (консультационных, информационных, библиотечных и иных), связанных
с основными направлениями деятельности; организация и проведение научных семинаров, конференции, форумов (Межрегиональный кадровый форум, молодежные форумы).
Программы и проекты Высшей школы управления Института экономики и управления НИУ «БелГУ» рассчитаны на тех, кто ориентирован на приобретение дополнительных компетенций, карьерный рост, имеет желание сменить профиль деятельности, найти
работу.
Сегодня ВШУ приглашает на обучение на следующие программы
профессиональной переподготовки и повышения квалификации:
• Мастер делового администрирования - Master of business
administration (МВА);
• Маркетинг;
• Финансовый менеджмент;
• Управление проектами;
• Управление персоналом;
• Управление предприятием;
• Государственное и муниципальное управление;
• Ораторское мастерство: как говорить убедительно и красиво;
• Технологии результативного управления;
• Управление государственными и муниципальными закупками и др.

Адрес: 308015, Белгород, ул. Победы 85
Телефон/ факс: +7 (4722) 30-11-79, 30-11-78
E-mail: govorukha@bsu.edu.ru
http://vshu.bsu.edu.ru
Instagram: vshu_bsu
#учусь_с_вшу

Адрес Института экономики и управления:
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85,
14 корпус, кабинет 214
Телефон: (4722) 30-12-55, 30-14-07
Электронная почта: iu@bsu.edu.ru
Официальный сайт: iu.bsu.edu.ru
Группа Вконтакте: https://vk.com/iem_bsu
Instagram: iem_bsu
#МойИЭУ

Адрес приемной комиссии:
Россия, 308007,
г. Белгород, ул.Студенческая,14, корп.1, к.108
Тел: (4722) 30-18-80, 34-01-57
Электронная почта: Exam@bsu.edu.ru
Время работы: 9.00–18.00, перерыв 13.00–14.00

ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
НИУ «БелГУ»

БАКАЛАВРИАТ
ЭКОНОМИКА
Квалификация (степень) – бакалавр по направлению «Экономика».
Цель – подготовка кадров в области финансов, налогообложения,
бухгалтерского учёта, аудита, внешнеэкономической деятельности для работы в организациях различных форм собственности,
консалтинговых и аудиторских фирмах, банках, инвестиционных
и страховых компаниях.
Профили: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», «Мировая экономика».
Сроки и форма обучения: 4 года – очная, 5 лет – заочная.
Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по обществознанию,
математике (профильная) и русскому языку.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Квалификация (степень) – бакалавр по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Цель – подготовка специалистов способных продуктивно работать
в государственных органах, органах муниципального управления, быть менеджерами организаций в различных сферах
общественной жизни.
Сроки и форма обучения: 4 года – очная, 5 лет – заочная.
Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по обществознанию,
математике (профильная) и русскому языку.
МЕНЕДЖМЕНТ
Квалификация (степень) – бакалавр по направлению «Менеджмент».
Цель – подготовка руководящего состава для организаций различных отраслей и форм собственности, маркетологов, проектных менеджеров и предпринимателей.
Каждый студент выбирает индивидуальный вектор теоретического обручения и практической подготовки.
Сроки и форма обучения: 4 года – очная, 5 лет – заочная.
Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по обществознанию,
математике (профильная) и русскому языку.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Квалификация (степень) – бакалавр по направлению «Управление персоналом».
Менеджер по управлению персоналом – один из наиболее
востребованных профессиональных сотрудников в российских организациях, обладающий знаниями в управленческой,
экономической, организаторской, правовой, учетной, воспитательной, педагогической, психологической и социологической
сферах.
Сроки и форма обучения: 4 года – очная, 5 лет – заочная.
Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по обществознанию,
математике (профильная) и русскому языку.

ТУРИЗМ
Квалификация (степень) – бакалавр по направлению «Туризм».
Цель – подготовка специалистов, обладающих междисциплинарными знаниями в сфере: организации и ведения туристского, гостинично-ресторанного бизнеса, государственного управления и развития туризма, в сфере экономики, менеджмента и
маркетинга туризма и сферы услуг, а также имеющих языковую
подготовку для осуществления профессиональной деятельности, в том числе за рубежом.
Сроки и форма обучения: 4 года – очная.
Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по истории, обществознанию и русскому языку.
СЕРВИС
Квалификация (степень) – бакалавр по направлению «Сервис».
Цель – подготовка специалистов, способных к решению организационных, сервисных, экономических, технологических,
маркетинговых, информационных и других вопросов на предприятиях в различных сферах деятельности, где необходимо
грамотное и эффективное взаимодействие с клиентами, покупателями, гостями и бизнес-партнерами.
Сроки и форма обучения: 4 года – очная, 5 лет – заочная.
Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по математике
(профильная), обществознанию и русскому языку.

СПЕЦИАЛИТЕТ
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
Квалификация – специалист таможенного дела.
Цель – подготовка к профессиональной организационноуправленческой, экономической, внешнеэкономической, правоохранительной и научно-исследовательской деятельности
в таможенных органах и организациях, федеральных и региональных органах управления, связанных с внешнеэкономической деятельностью.
Сроки и форма обучения: 5 лет – очная, 6 лет – заочная.
Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по обществознанию,
русскому языку , вступительный экзамен по физической культуре.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Квалификация – экономист.
Цель – подготовка специалистов, способных обеспечивать
расчетно-экономическую, проектно-экономическую и информационно-аналитическую деятельность для предприятий,
организаций, учреждений различных форм собственности,
государственных и муниципальных органов власти в сфере
обеспечения экономической безопасности, финансового учета
и контроля, предупреждения, расследования и раскрытия экономических правонарушений.
Сроки и форма обучения: 5 лет – очная, 6 лет – заочная.
Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по математике
(профильная), русскому языку и обществознанию.

МАГИСТРАТУРА
ЭКОНОМИКА
Программы: «Экономика бережливого производства», «Бизнес-аналитика в цифровой экономике», «Региональная экономика», «Внешнеэкономическая деятельность организации»,
«Бухгалтерский учет и аудит», «Международная экономика».
Сроки и форма обучения: 2 года – очная, 2,5 года – заочная.
Вступительные испытания: собеседование
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Программы: «Финансовый инжиниринг».
Сроки и форма обучения: 2 года – очная, 2,5 года – заочная.
Вступительные испытания: собеседование.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Программы: «Государственная и муниципальная служба»,
«Управление проектами», «Государственное управление внешнеэкономической и внешнеполитической деятельностью».
Сроки и форма обучения: 2 года – очная, 2,5 года – заочная.
Вступительные испытания: собеседование.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ
Программы: «Экспертиза и аналитика в сфере государственного аудита».
Сроки и форма обучения: 2 года – очная, 2,5 года – заочная.
Вступительные испытания: собеседование.
ТУРИЗМ
Программа: «Организация и управление туристским бизнесом».
Сроки и форма обучения: 2 года – очная, 2,5 года – заочная.
Вступительные испытания: собеседование.
СЕРВИС
Программа: «Организация и управление коммерческой деятельностью».
Сроки и форма обучения: 2 года – очная, 2,5 года – заочная.
Вступительные испытания: собеседование.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Программа: «Управление человеческими ресурсами», «Менеджмент персонала в современной организации», «Управление
конкурентоспособностью персонала и технологии принятия
кадровых решений».
Сроки и форма обучения: 2 года – очная, 2,5 года – заочная.
Вступительные испытания: собеседование.
МЕНЕДЖМЕНТ
Программы: «Маркетинг», «Стратегическое управление»,
«Маркетинговые коммуникации»
Сроки и форма обучения: 2 года – очная, 2,5 года – заочная.
Вступительные испытания: собеседование

