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Студенты проходят практику в органах власти, ор-
ганизациях бюджетной сферы, коммерческих и 
некоммерческих организациях, таких как: струк-
турные подразделения администраций Сургута,  
а также других территорий Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Российской Федера-
ции; в банковской сфере; в организациях образо-
вания всех уровней, в медицинских организациях 
и организациях культуры.

Студенты имеют возможность 
выполнять научные исследо-
вания в сфере экономической 
безопасности, участвовать в раз-
работке проектов для получе-
ния ГРАНТов. Могут принимать 
участие в научных студенческих 
кружках, публиковать статьи в 
университетских, межвузовских 
и международных сборниках на-
учных трудов, регулярно участво-
вать  в научных конференциях 
регионального, всероссийского и 
международного уровня.

Обучение направлено на освоение знаний, умений и овладение способов решения 
актуальных профессиональных задач в сфере государственного и муниципального 
управления.
Программа дает возможность получить необходимые знания в теории управле-
ния и приобрести практические навыки организации управления, позволяет на-
учится методам аналитической обработки данных для принятия управленческих 
решений, в специфике государственного и муниципального управления, методах и 
приемах управленческого анализа. Практические занятия заложат основы знаний 
в сфере государственной и муниципальной службы, технологий управления, адми-
нистративных регламентов и процедур, муниципальных заказов, проектирования и 
планирования, процедур исполнения государственных решений.

Обучение ведется на 
русском языке. В те-
чение первых двух лет 
студенты проходят ин-
тенсивное обучение 
иностранному  языку 
(английский/немец-
кий).

Шарамеева Ольга Александровна
к. э. н., доцент

Область трудоустройства: 
государственные органы власти и органы местного самоуправ-
ления; политические партии, общественно-политические орга-
низации, институты гражданского общества; международные 
органы управления.
Выпускник может работать: 
специалистами отделов структурных подразделений госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, 
помощниками депутатов, специалистами отделов органи-
заций и предприятий территорий разных форм собственно-
сти, специалистами МФЦ и др.
Доля трудоустройства: 83 %.

Шифр

О программе

Научно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Языковая
подготовка Трудоустройство

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Директор Института 
экономики и управления

По окончании бакалавриата можно продолжить обучение по магистерской программе «Региональное и муниципальное управление», 
«Управление развитием жилищно-коммунального и городского хозяйства»

Количество бюджетных мест: 15  /  Платных мест: 10
Средний балл при зачислении на бюджет: 204
Стоимость обучения (2019 г.):  157 080 г


