
Абитуриенту | Рязанский институт бизнеса и управления

  Основные и дополнительные профессиональные образовательные
программы
  

Образовательные программы  реализуются на русском языке.

  

  

  

Приказ Минобрнауки России № 112 от 13 февраля 2014 г. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ О ВЫСШЕМ
ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ И ИХ ДУБЛИКАТОВ

  

Свидетельство о государственной аккредитации

  

Лицензии на осуществлении образовательной деятельности

  

  Основные образовательные программы ВО
  Основные профессиональные образовательные программы СПО
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  Высшее  образование
  

Направление: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
Профиль: Государственная и муниципальная служба
Квалификация выпускника: бакалавр 

Квалификация выпускника - бакалавр.
 Область профессиональной деятельности бакалавра - обеспечение эффективного
управления организацией, участие в организации и функционировании систем
государственного и муниципального управления, совершенствование управления в
соответствии с тенденциями социально-экономического развития.
 Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются различные
организации и подразделения в системе государственного и муниципального
управления, процессы экономической, политической, организационной и социальной
жизни общества, проблемы функционирования и развития государства и его
региональных и муниципальных образований, проблемы взаимодействия человека и
общества.
Выпускник государственного и муниципального управления - должен быть готов к
следующим видам деятельности, которые выделяются в соответствии с его назначением
и местом в системе управления: планированию индивидуальной и совместной
деятельности, организации работы по целям, ресурсам и результату, рациональному
контролю деятельности сотрудников и организации в целом, руководству коллективом и
координации деятельности во внешней среде, мотивации сотрудников,
представительству организации и ее внешних интересов, исследованию и диагностике
проблем, прогнозов, целей и ситуаций, консультационной, методической и
образовательной работе с сотрудниками, инновационной деятельности в области
управления.
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Направление: 38.03.02 «Менеджмент»
Профиль: Управление малым  бизнесом
Квалификация выпускника: бакалавр 

 Динамика развития малого бизнеса зависит от многих факторов, 
в частности и от уровня подготовленности менеджера к ведению бизнеса. 
Поэтому обучение по указанному профилю весьма актуально в условиях рыночной
экономики.
 Бакалавры в области малого  бизнеса получают знания в следующих сферах: критерии
определения эффективности предприятий бизнеса; методы поддержки бизнеса в
стране и за рубежом; организационно-правовые формы предприятий бизнеса; развитие
предприятия в условиях рыночной среды; влияние ресурсов на поведение предприятия;
управление прибылью и рентабельностью предприятия; особенности налогового
регулирования и развития предпринимательства; виды объединений предприятий;
экономическая диагностика и проектирование коммерческого предприятия; организация
эффективного менеджмента и управление маркетингом на предприятии.
 Бакалавры в области управления малым бизнесом умеют самостоятельно принимать
решения по открытию и ведению бизнеса, являясь одновременно менеджером,
экономистом, маркетологом, финансистом, производственником, юристом и определять
конкретные направления эффективной экономической политики, руководствуясь
основными положениями учетной политики фирмы, принимая эффективные
инвестиционные решения, выбирая лучшую технологию бизнеса.

Направление: 38.03.01 «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Квалификация выпускника: бакалавр

  

Его профессиональная деятельность осуществляется во всех сферах народного
хозяйства и направлена на профессиональное обслуживание функционирования
хозяйствующих субъектов всех правовых форм собственности, сферы госбюджета и
внебюджетных институциональных структур. 
Бакалавр должен на основе профессиональных знаний обеспечить формирование,
анализ и использование для управления информации об активах, обязательствах,
капитале, движении денежных потоков, доходах и расходах, а также финансовых
результатах деятельности предприятий, организации, учреждений и т.д. (далее -
организаций) и тем самым способствовать улучшению использования экономического
потенциала хозяйствующих субъектов, рациональной организации их
финансово-экономических отношений, содействовать защите экономических интересов
и собственности физических и юридических лиц.
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Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются: оборотные и
внеоборотные активы, обязательства, капитал, доходы, расходы и финансовые
результаты в области основной, операционной инвестиционной и финансовой
деятельности хозяйствующих субъектов.
Основные виды профессиональной деятельности бакалавра:
- учетно-аналитическая;
- контрольно-ревизионная;
- аудиторская;
- консалтинговая;
- организационно-управленческая;
- нормативно-методическая.

  

Направление: 23.03.01 «Технология транспортных процессов»
Профиль: Организация и безопасность движения
Квалификация выпускника: бакалавр

  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
технологию, организацию, планирование и управление технической и коммерческой
эксплуатацией транспортных систем, организацию на основе принципов логистики
рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную
систему; организацию системы взаимоотношений по обеспечению безопасности
движения на транспорте.                                   Объектами профессиональной
деятельности бакалавров являются: организации и предприятия транспорта общего и не
общего пользования, занятые перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа;
службы безопасности движения государственных и частных предприятий транспорта;
службы логистики производственных и торговых организаций;
транспортно-экспедиционные предприятия и организации; службы государственной
транспортной инспекции, маркетинговые службы и подразделения по изучению и
обслуживанию рынка транспортных услуг; производственные и сбытовые системы,
организации и предприятия информационного обеспечения
производственно-технологических систем; научно-исследовательские и
проектно-конструкторские организации, занимающиеся деятельностью в области
развития техники транспорта и технологии транспортных процессов, организации и
безопасности движения; комбинаты и школы по подготовке водительского состава,
образовательные учреждения по подготовке рабочих кадров, высшие и средние
специальные образовательные учреждения
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Направление: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль: Прикладная информатика в сервисе
Квалификация выпускника: бакалавр

Бакалавр по направлению Прикладная информатика должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки;
моделирование прикладных и информационных процессов; формирование требований к
информатизации и автоматизации прикладных процессов; составление технических
заданий на автоматизацию и информатизацию решения прикладных задач, техническое
проектирование ИС в соответствии со спецификой профиля подготовки;
программирование, тестирование и документирование приложений; аттестация и
верификация ИС; производственно-технологическая деятельность:
автоматизированное решение прикладных задач операционного и аналитического
характера; информационное обеспечение прикладных процессов; внедрение,
адаптация, настройка и интеграция проектных решений по созданию ИС;
сопровождение и эксплуатация ИС;
организационно-управленческая деятельность: участие в организации и управлении
информационными процессами, ресурсами, системами, сервисами; использование
функциональных и технологических стандартов; участие в переговорах с заказчиком;
презентация проектов;
аналитическая деятельность: анализ прикладных процессов, разработка вариантов
автоматизированного решения прикладных задач; анализ и выбор методов и средств
автоматизации и информатизации прикладных процессов на основе современных
информационно-коммуникационных технологий; оценка затрат и надежности проектных
решений;
научно-исследовательская деятельность: применение системного подхода к
автоматизации и информатизации решения прикладных задач, к построению
информационных систем на основе современных информационно-коммуникационных
технологий; подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов,
публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной
информатики.

Направление: 08.03.01 «Строительство»
Профиль: Промышленное и гражданское строительство
Квалификация выпускника: бакалавр

  

Профиль "Промышленное и гражданское строительство" реализуется в рамках
направления подготовки бакалавра "Строительство".
Квалификация выпускника - бакалавр. 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
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промышленные, гражданские, жилищные, гидротехнические здания и сооружения;
строительные материалы, изделия и конструкции; системы теплогазоснабжения,
вентиляции, водоснабжения и водоотведения промышленных, гражданских и
природоохранных объектов; машины, оборудование, технологические комплексы и
системы автоматики, используемые при строительстве и производстве строительных
материалов, изделий и конструкций, земельные участки, городские территории.

  

  Среднее профессиональное образование
  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Квалификация выпускника: Бухгалтер

  

Квалификация выпускника - бухгалтер - при освоении программы базовой подготовки и
экономист или бухгалтер с дополнительной подготовкой - при освоении программы
углубленной подготовки.
Основные виды деятельности бухгалтера.
учетно-аналитическая - ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и
хозяйственных операций; отражение на счетах бухгалтерского учета операций,
связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и
денежных средств; начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный,
региональный и местный бюджеты, в государственные внебюджетные социальные
фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных
вложений, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей;
обеспечение руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других
заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и
достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям (участкам)
учета; проведение инвентаризации денежных средств, товарно-материальных
ценностей и обязательств; подготовка данных по соответствующим участкам
бухгалтерского учета для составления отчетности; использование компьютерных
технологий в учетно-аналитической деятельности;
экономическая - учет поступающих денежных средств, товарно-материальных
ценностей, основных средств, а также учет издержек производства и обращения,
исполнения смет расходов, реализации продукции (выполнения работ и услуг);
составление отчетных калькуляций себестоимости готовой продукции (выполняемых
работ, услуг); участие в разработке мероприятий по эффективному использованию
внутрихозяйственных резервов; выполнение работ по ведению базы данных о
хозяйственных операциях и финансовых результатах деятельности организаций и т.д;
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проведение анализа хозяйственной деятельности организации по данным
бухгалтерского учета и отчетности с использованием вычислительной техники;
финансово-контрольная - проведение в соответствии с действующими положениями
документальных ревизий хозяйственно-финансовой деятельности организаций;
разработка и осуществление мер, направленных на повышение эффективности
использования финансовых средств; обеспечение сохранности бухгалтерских
документов, оформление их в соответствии с установленным порядком для передачи в
архив.

    

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ БИЗНЕСА И
УПРАВЛЕНИЯ :

1. Для занятых людей разработана и функционирует система обучения с применением
дистанционных технологий. Поступление в институт и обучение может происходить из
любой географической точки России, в свободное время. Используются электронная
почта, телеконференции и сервис вэбинаров (просмотр лекций в прямом эфире через
интернет).
2. Доступность получения высшего профессионального образования в РИБиУ
гарантируется системой льгот и умеренной платой за обучение. Предусмотрена
помесячная оплата за обучение.
3. Квалифицированные и доброжелательные сотрудники и менеджеры института
помогут Вам успешно совмещать учебу и работу.
4. Институт имеет свою библиотеку, обширный фонд печатных и электронных учебных и
научных изданий, компьютерные классы оборудованы высокоскоростным интернетом.
5. Институт расположен в очень удобном месте. Рядом находятся железнодорожные
вокзалы Рязань-1 и Рязань-2, а также Центральный автовокзал. По соседству с
институтом расположены бесплатная парковка, отели «Ловеч» и «Гранд отель».

  

Это наши преимущества. Думайте, анализируйте, принимайте решение.
Звоните сегодня по тел.: 34-76-41, 75-95-82, 92-61-79.

Для успешной сдачи сессии, студентам необходимо взять на работе учебные отпуска
продолжительностью 2 – 3 недели. Для предъявления выдается справка – вызов,
являющаяся документом о предоставлении учебного отпуска.
Дистанционная форма обучения предполагает пересылку выполненных контрольных и
курсовых работ по обычной либо электронной почте, сдачу тестов на ПК через наш сайт,
просмотр лекций и семинаров в прямом эфире через интернет (вэбинары).

При поступлении в институт абитуриент представляет следующие документы:
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• ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство;
• ксерокопии документов государственного образца об образовании;
• свидетельства о результатах единого государственного экзамена;
• 6 фотографий 3*4, ч/б;
• Копия свидетельства о браке (при смене фамилии).

  

 «РИБиУ» реализует программы дополнительного профессионального образования:

- Повышение квалификации от 72 до 500 часов
- Переподготовка специалистов, свыше 500 часов

По следующим направлениям: ( перейти по ссылке )
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