
г. Якутск, ул. Лермонтова, 152, “А”

телефон приемной комиссии: 
8(4112) 25-99-11, 40-35-85

сайт: www.vsiem.ru
e-mail: vsiem@mail.ru

Справочная информация

ВСИЭМ готовит
По программам ВПО:

По программам СПО:

  Экономистов
  Менеджеров
  Юристов

  Юристов
 Специалистов по земельно-

имущественным отношениям,  
риэлторов, оценщиков, 
экспертов по оценке

 Операционных логистов
 Бухгалтеров, бухгалтеров-кассиров, 

бухгалтеров-операторов 1С,    
бухгалтеров-экономистов. 

Сетевая форма реализации 
образовательных программ. 

Студенты Института могут получить 
о б р а з о в а н и е  п о  п р о г р а м м а м          
бакалавриата в рамках заключенных               
договоров с московскими вузами-
партнерами и получить дипломы 
государственного образца. 
  В настоящее время заключены дого-
воры с АНО ВО “Институт менед-
жмента, экономики и инновации” 
(”ИМЭиИ”) и НОУ ВО “Московский 
социально-педагогический институт” 
(”МСПИ”).   

Итоговая государственная аттестация 
проводится в г.Якутске. Лицензия федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: ОБРАЗОВАНИЕ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

Формы, продолжительность и начало обучения:
Очная форма (на базе 9 кл.) – 2 года 10 мес.
Очная форма (на базе 11 кл.) – 1 год 10 мес.
Заочная форма (на базе 11 кл.) – 2 года 4 мес. 
Заочная форма (на базе имеющегося профессио-
нального образования) – 2 года 4 мес. 

Поступление без экзаменов!.
  

Обучение по специальностям:

40.02.01. «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ». Квалифика-
ция: юрист.

21.02.05. «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ». Квалификация: специалист по 
земельно-имущественным отношениям.

38.02.03. «ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ЛОГИСТИКЕ». Квалификация: операционный 
логист. 

38.02.01. «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ». Квалификация: бухгалтер.

Варианты трудоустройства специалиста:
«ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ»: в органах социальной защиты 
населения; в юридических службах учреждений и 
организаций; в органах Пенсионного фонда России;          
в нотариальных конторах; в органах судопроизводства.
«ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»:       
в фирмах по оценке недвижимости; в отделе технической 
инвентаризации; в земельных комитетах; в экономичес-
ких отделах и отделах управления имуществом промыш-
ленных предприятий; в риэлтерских компаниях.
«ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ»: 
профессия операционного логиста подходит коммуника-
бельным, мобильным людям. Сфера трудовой деятельнос-
ти: отдел логистики, сбыта, продаж, транспортировки, 
маркетинга, складирования, управление материально-
техническим обеспечением и контролем запаса.
«ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»: в экономи-
ческих и плановых службах государственных и коммер-
ческих предприятий; в аудиторских фирмах, налоговой 
службе, банках, фондах и т.д. 

Примечание: по окончании среднего профессио-
нального образования, выпускники могут продол-
жить обучение в вузе на льготных условиях.

Формы, продолжительность и начало обучения:
Очная форма (на базе 11 кл.) –  4 года, 1 сентября 
Заочная форма (на базе 11 кл.) – 4 года 6 мес., 
апрель-май 
Заочная форма (на базе имеющегося профессио-
нального образования) от 2,5 лет до 4 лет 5 мес. 
(начало обучения апрель-май).

Направления и профили подготовки ВПО:

38.03.01. «ЭКОНОМИКА». Профили: профили 
«Экономика инвестиционно-строительного 
бизнеса», «Бухгалтерский учет», «Финансы и 
кредит».

38.03.02. «МЕНЕДЖМЕНТ». Профили «Земле-
устройство и кадастры», «Управление на предпри-
ятии нефтегазового комплекса», «Управление на 
предприятии транспортного комплекса».

40.03.01. «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ». Профили 
«Гражданское право», «Уголовное право».

Квалификация: бакалавр.

Результаты ЕГЭ, необходимые для поступления:
«Экономика», «Менеджмент»: русский язык, 

математика, обществознание.
«Юриспруденция»: русский язык, обществоз-

нание, история.

Перечень необходимых документов:
   – документ, удостоверяющий личность и 
гражданство;
   – документ государственного образца 
об образовании (аттестат или диплом);
  – 6 фотографий 3х4;
   – медицинская справка по форме 086у;
   – результаты ЕГЭ, ГИА.

Примечание: для социальной поддержки 
студентов действует система скидок на оплату 
обучения, возможна помощь в трудоустройстве.

      Форма краткосрочного обучения: вечерняя, 
без отрыва от производства.

l ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА  
(от 6 месяцев до 1 года):

– отсутствие общеобразовательных предметов; 
– максимальная приближенность к практике; 
– высококвалифицированные специалисты-

практики; 
– диплом, дающий право ведения нового вида 

профессиональной деятельности.

Направления:
– Бухгалтерский учет и аудит;
– Экономика и управление на предприятиях 

горнодобывающей и нефтегазовой отрасли;
– Управление персоналом.

l КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
(до 15 дней):

– Бухгалтерский учет и налогообложение с 
использованием программы «1С: Бухгалтерия 
8.1»;

– Сметное дело;
– Управление персоналом.

По окончании обучения выдается удостоверение 
о повышении квалификации.

l КУРСЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАЯВКАМ 

РАБОТОДАТЕЛЯ, индивидуальная программа 
семинара, разработанная с учетом задач и 
потребностей именно вашего предприятия, 
общей стратегии развития вашей организации, 
уровня подготовки вашего персонала. 

Лекция + практическое решение задач курса 

Примечание: все выдаваемые документы   

(сертификаты) помогут пополнить ПОРТФОЛИО. 
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