IMI University Centre

Название учебного заведения: IMI University Centre (Университет отельного и
туристического менеджмента)
Город: Люцерн, Швейцария
Дата основания: 1991
Статус: Частный
Программы: Международный гостиничный, туристический менеджмент и
событийный менеджмент, Ресторанный менеджмент, Менеджмент в сфере
кулинарного искусства, Предпринимательство в сфере гостеприимства
Программы: Бакалавр, Второе высшее образование, Магистратура, Языковые курсы.
Количество студентов: от 400 студентов
Аккредитации и сообщества: Federation of Swiss Private Schools (VSP), Quality Assurance Agency for Higher Education
(QAA), Swiss quality label for further education institutions (EDUQUA), British Accreditation Council (BAC), Association
for Tourism and Leisure Education (ATLAS), Pacific Asia Travel Association (PATA), The Swiss Association for Quality and
Management Systems (SQS), ISO 9001 :2000 certification

Программы обучения отельному менеджменту, туристическому менеджменту, кулинарии и
менеджменту в индустрии гостеприимства предназначены для молодых людей, которые хотят
получить престижное и качественное высшее образование в Швейцарии и пройти стажировку в
лучших отелях страны.
Получение диплома в Швейцарском университете отельного и туристического менеджмента
IMI открывает широкие возможности в дальнейшем трудоустройстве в украинской или
иностранной компании.
Благодаря международным связям, студенты университета могут одновременно, получая
высшее образование в Швейцарии, получить диплом Великобритании от партнерского
университета Manchester Metropolitan University. Безусловным преимуществом высшего
образования в Швейцарии является его современность и практическая направленность. Уже после
первого семестра, студенты проходят практику в гостиничном бизнесе Швейцарии либо в другой
стране. Образование в сфере туризма, полученное в Швейцарии, дает возможность найти
высокооплачиваемую и перспективную работу практически в любой стране мира.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
 Можно поступать после окончания украинской средней школы
 Возможность прохождения оплачиваемой стажировки после каждого семестра обучения
 Студенты, успешно закончившие каждый уровень программ Бакалавра, получают сразу два
диплома: IMI University Center (Швейцария) и Manchester Metropolitan University
(Великобритания)
 Содействие в подборе места стажировки

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ – БАКАЛАВРИАТ
4 семестра обучения –
по 22 недели
1. Сертификат
«Международный гостиничный и
туристический Менеджмент»

Перечень предметов
Индивидуальное планирование развития
Ресторанный сервис
Введение в изучение напитков
Управление персоналом по уборке
номеров
Бизнес английский, культуроведение
Глобальная индустрия гостеприимства и
туризма
Французский или немецкий язык

5 месяцев оплачиваемая стажировка (обязательно)
2. Диплом
«Международный гостиничный и
туристический Менеджмент»

Индивидуальное планирование развития
Управление приемом гостей
Изучение вин и напитков
Кулинария
Финансовый менеджмент
Бизнес английский, культуроведение
Индустрия туризма
Французский или немецкий язык

5 месяцев оплачиваемая стажировка (по желанию)
Индивидуальное планирование развития
Проект по развитию предпринимательства
«Международный гостиничный и Управление персоналом
туристический Менеджмент» или Маркетинговые услуги
«Управление в сфере кулинарного Финансовый менеджмент
искусства»
Французский, немецкий или испанский
язык
Продукты питания и напитки
Стоимость питания, приобретение и сбыт
Транспорт и туризм
Влияние туризма
Организация мероприятий
3. Высший диплом

5 месяцев оплачиваемая стажировка (по желанию)
4. Бакалавр (Honours):
«Международный гостиничный
менеджмент»
«Международный туристический
менеджмент»
«Международный гостиничный и
туристический менеджмент»
«Международный туристический
и менеджмент организации
мероприятий»
«Менеджмент в сфере
кулинарного искусства»
«Ресторанный менеджмент»
«Предпринимательство в сфере
гостеприимства»

Планирование личностного развития
Методы исследования
Стратегический международный
маркетинг
Диссертация
Информационные и коммуникационные
системы
Продукты питания и напитки
Межкультурный новый гостиничный
менеджмент предприятия
Менеджмент организации выставок и
конференций

Для получения степени Бакалавра необходимо пройти 4 семестра (уровня) по 5 месяцев обучения. После каждого
уровня студенты получают сертификат/диплом
Минимальная з/плата в период стажировок в Швейцарии 2168 CHF в месяц.

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ – МАГИСТРАТУРА
Планирование личностного развития
Второе высшее образование – Гостиничный менеджмент
Маркетинг в сфере услуг
POSTGRADUATE Diploma in Финансовый менеджмент
International Hotel and Event
Бизнес английский, культуроведение
Management
Управление персоналом
Ресторанное дело
1 семестр обучения
Организация мероприятий
(20 недель)
Французский или немецкий язык на выбор
5 месяцев оплачиваемая стажировка (по желанию)
MBA (Магистр) –
Швейцарский диплом
Master of Business
Administration in Swiss Hotel
Management or International
Hotel, Health and Spa
Management
1 семестр обучения
(20 недель)

Анализ рынка & Развитие проектов
Современные тенденции гостеприимства
Основы финансов предприятий
Швейцарский гостиничный маркетинг
менеджмент
Швейцарский оздоровительный туризм &
SPA менеджмент
Корпоративная стратегия и управление
персоналом

5 месяцев оплачиваемая стажировка (по желанию)
Анализ рынка & Развитие проектов
Современные тенденции гостеприимства
Основы финансов предприятий
IMI (Швейцария) + Manchester Швейцарский гостиничный маркетинг
Metropolitan University (MMU), менеджмент
Швейцарский оздоровительный туризм &
Великобритания
SPA менеджмент
Master of Business
Корпоративная стратегия и управление
Administration in International персоналом
Hospitality Management
Диссертация
1,5 семестра обучения
(20 недель)
МВА (Магистр) –
Двойной диплом

5 месяцев оплачиваемая стажировка (по желанию)
Минимальная з/плата в период стажировок в Швейцарии 2168 CHF в месяц.

Требования для поступления:
 возраст - от 17 лет
 наличие диплома о среднем или высшем образовании
 результаты теста TOEFL (173 computer-based) или IELTS (5.0) или сдать тест IMI
Продолжительность обучения:
Бакалавр – от 2,5 до 4 лет продолжительность обучения, в зависимости от количества стажировок.
Магистратура – от 5 месяцев до 1,5 года.
Начало программ обучения: январь, март, июль, октябрь
Документы необходимо подавать не позже, чем за 3 месяца до начала обучения.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ
(за учебный семестр/год 5 месяцев + 5 месяцев стажировка):

Регистрация университета
2800 CHF для всех программ
страховка, трансфер, учебные материалы, помощь в
оформлении визы
Бакалавр
Certificate / Сертификат
18950 CHF
Diploma / Диплом
20950 CHF / 14950 CHF*
Higher Diploma / Высший диплом
20950 СHF
Bachelor of Arts Degree / Бакалавр
23250 CHF
Магистратура
POSTGRADUATE / Второе высшее образование
20850 CHF / 16850 CHF*
МВА (Магистр)
21950 CHF / 18950 CHF**
МВА (Магистр) - Двойной диплом
23950 CHF / 20950 CHF**
МВА (Магистр) - Диссертация
5950 CHF
Проживание и питание
В резиденции при кампусе – DBL c удобствами
3000 CHF
В резиденции при кампусе – SGL с удобствами
4250 CHF
В отеле 3* в центре Люцерна – DBL с удобствами
3600 CHF
В отеле 3* в центре Люцерна – SGL c удобствами
4850 CHF
Полный пансион
2250 CHF
* Стоимость действительна при начале обучения с марта или октября 2013
** Стоимость действительна при поступлении после предыдущего обучения в IMI.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
4-недельные курсы
Стоимость обучения
Стоимость проживания и питания
Требования знания английского
10-недельные курсы
Стоимость обучения
Стоимость проживания и питания
Требования знания английского

1575 CHF + 480 CHF регистрация
825 CHF
500 TOEFL (paper-based), 61 TOEFL (internet-based)
5.0 IELTS
3725 CHF + 1440 CHF регистрация
2065 CHF
400 TOEFL (paper-based), 32 TOEFL (internet-based)
4.5 IELTS

В стоимость входит:
 обучение
 все необходимые учебные материалы
 медицинская страховка
 встреча в аэропорту
 пользование интернетом, спортивным залом, библиотекой и др.
 проживание при кампусе (двухместная комната), трехразовое питание
Дополнительные расходы: консульский сбор $97 , проезд, услуги компании

