МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)
БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КАЗАЧИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ (ФИЛИАЛ)

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

ПРОФИЛЬ
ПОДГОТОВКИ

09.03.01
Прикладная информатика
19.03.02
Продукты питания из растительного
сырья
19.03.03
Продукты питания животного происхождения

Общий

19.03.04
Технология продукции и организация
общественного питания
38.03.01
Экономика
38.03.02
Менеджмент

НАИМЕНОВАНИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
09.03.01
Прикладная информатика
19.03.02
Продукты питания из растительного сырья
19.03.03
Продукты питания животного происхождения

19.03.04
Технология продукции и организация
общественного питания

38.03.01
Экономика

38.03.02
Менеджмент

Технология хлеба,
кондитерских и макаронных
изделий
Технология мясных и
молочных продуктов
Технология и организация
централизованного
производства кулинарной
продукции и кондитерских
изделий
Экономика организаций

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
очная
очно-заочная
очная
заочная
заочная
очная
заочная
очно-заочная

Государственное и
муниципальное управление

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инженер-программист, инженер по
автоматизированным системам управления,
инженер-электроник и др.
Инженер-технолог по отраслям пищевой
промышленности, технолог, инженер по качеству,
заведующий производственной лабораторией и др.
Технолог, рыбовод, животновод, повар, контролер
качества, эксперт по сертификации, специалист по
мясопереработке/рыбопереработчик, инженертехнолог пищевого производства
Инженер-технолог предприятий сферы питания,
менеджер ресторана, специалист в области
диетического, детского, школьного, спортивного
питания, специалист в области контроля качества
продуктов питания и др.
Экономист, финансовый аналитик, финансист,
банковский служащий, кредитный консультант,
инвестиционный консультант, специалист по
контроллингу, специалист по экономической
безопасности, налоговый консультант и др.
Профессиональная деятельность на должностях в
государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, в научных и образовательных
организациях, в политических партиях, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих
организациях, направленную на обеспечение
исполнения основных функций государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, научных и
образовательных организаций, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций

БОКИТУ (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО МГУТУИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО
(ПКУ)
БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КАЗАЧИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ (ФИЛИАЛ)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На базе основного общего образования (9 классов)
09.02.05
21.02.05
21.02.05

Прикладная информатика (по отраслям)
Земельно-имущественные отношения
На базе среднего общего образования (11 классов)
Земельно-имущественные отношения

Очная
Заочная
Заочная

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям)

21.02.05 Земельно-имущественные отношения

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
программист,
администратор базы данных,
специалист по информационным ресурсам,
специалист по информационным системам,
разработчик веб и мультимедийных приложений и
др.
специалист по оценке земли и недвижимости,
специалист по учету недвижимости
специалист по информационно-аналитической
работе в области недвижимости и имущества,
техник-инвентаризатор,
оценщик,
риэлтор,
техник-проектировщик,
техник-геодезист,
техник-сметчик и др.

Форма обучения: очная, заочная
Условия поступления: без вступительных испытаний
Прием документов на очную форму обучения: с 20 июня по 15 августа
Прием документов заочную форму обучения: с 20 июня по 25 ноября

БОКИТУ (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО МГУТУИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО
(ПКУ)
БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КАЗАЧИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ (ФИЛИАЛ)

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУДА
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
НТЦ Схемотехники и Интегральных Технологий (НТЦ
СИТ); НПО «Спецэлектромеханика»; Брянский завод
09.03.01
промышленной автоматики; ООО «Агрокомплектация»;
Прикладная информатика
Центральный банк РФ г. Брянск; ОАО «Ростелеком»; ООО
«Инсистем»; ООО «Бизнес-Ассистанс»
ОАО «БЕЖИЦКИЙ МУКОМОЛ»; ООО
19.03.02
«РОСМУКОМОЛСЕРВИС»; СПК-Агрофирма "Культура";
Продукты питания из растительного
ООО «Брянская зерновая компания»; ОП "Мелькрукк"; ООО
сырья
«Партнеры»; ООО «Благояр»; ООО «Партнер АГРО»
Агропромышленный холдинг «ЦАРЬ-МЯСО»; ООО
Мясокомбинат «Тамошь»; ОАО «Брянский мясокомбинат»;
АПХ "МИРАТОРГ"; ООО "Брянская мясная компания";
19.03.03
Мясокомбинат «Региональная пищевая компания г. Брянск»;
Продукты питания животного
ООО "КОЛОСМЯСО"; ЗАО "КУРИНОЕ ЦАРСТВО происхождения
БРЯНСК"; ООО «Брянский мясоперерабатывающий
комбинат»; АПХ «Охотно»; ЗАО "ПОБЕДА-АГРО"; ОАО
"Консервсушпрод»; СП «Брянский бройлер»
АО Кондитерская фабрика "Брянконфи"; ПО
«Кооператор»; ООО «Терра 1»; ОАО «Пищекомбинат
19.03.04
Бежицкий»; ОАО «Новозыбковский горпище комбинат»;
Технология продукции и организация
ООО«Брянскпищепродукт»; ООО « Брянск Мульти Трейд
общественного питания
ПКФ»; ООО « Брянскрегионпродукт»
АПХ «Мироторг»; ООО УК «БЗКПД»; АО «Спецмаш»; МУП
38.03.01
«Брянское троллейбусное управление»; ООО «Строма»; ПАО
Экономика
«Стрела»; АО «Пролетарий»; ООО «Империя АГРО»
БМПК «Царь-мясо»; АПХ «Мироторг»; ООО «Сервис»; ТД
38.03.02
«Мельница»; Центральный банк РФ г. Брянск
Менеджмент

Стоимость образовательных услуг для студентов 1 курса,
обучающихся на платной основе
в Брянском областном казачьем институте технологий и управления (филиал)
2020/2021 учебном году
Высшее образование, бакалавриат
Стоимость обучения за год, руб.
Направление подготовки
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
обучения
форма обучения
обучения
09.03.01 Прикладная информатика
109000
51000
19.03.02 Продукты питания из растительного
109000
44000
сырья
19.03.03 Продукты питания животного
44000
происхождения
19.03.04 Технология продукции и организация
109000
44000
общественного питания
38.03.01 Экономика
51000
38.03.02 Менеджмент
51000
Среднее профессиональное образование
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
54000
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
15000

