
Направление
подготовки:
38.03.04  Государственное 
и муниципальное 
управление
Профиль: 
«Управление и аналитика 
в государственном секторе»
Квалификация:
бакалавр

Форма обучения:
очная/заочная

Нормативный срок 
обучения: 4 года/
4 года 6 месяцев

Вступительные 
экзамены: 
- математика (профильная);
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Широкая база партнерских программ позволяет 
проходить практику в структурных подразделе-
ниях органов местного самоуправления, округа, 
администраций городов, муниципальных пред-
приятий и организаций, бюджетных учреждений, 
институтах гражданского общества; обществен-
ных, некоммерческих, научных и образователь-
ных организациях.

В процессе обучения по програм-
ме студенты получают возмож-
ность разрабатывать проекты в 
сфере управления и анализа в 
государственном секторе и реа-
лизовывать их в виде реальных 
научных исследований, получать 
гранты под личные проекты, уча-
ствовать в конкурсах различного 
уровня. Студенты получают уни-
кальный опыт проведения на-
учных исследований с участием 
ученых и специалистов, а также 
лидеров в области исследова-
ния.

Программа «Управление и аналитика в государственном секторе» выпускает          
будущих лидеров-управленцев в области организационной, аналитической, про-
ектной деятельности в органах государственной власти и местного самоуправле-
ния, подведомственных им предприятиях и учреждениях, а также некоммерческих 
организациях. Программа готовит будущих лидеров в области анализа социально-
экономических и политических процессов и разработки, принятия и реализации 
управленческих 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
канд. экон. наук, доцент

Область трудоустройства: 
органы государственной власти на федеральном и региональ-
ном уровнях, органы местного самоуправления, государствен-
ные и муниципальные предприятия и учреждения, институты 
гражданского общества, общественные организации, неком-
мерческие организации, международные    организации, науч-
ные и образовательные организации.
Выпускник может работать: 
специалистом отделов структурных подразделений органов 
власти, предприятий и учреждений, институтов граждан-
ского общества, общественных, некоммерческих, научных и    
образовательных организаций.
Доля трудоустройства: 83 %.

Шифр

О программе

Научно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Языковая
подготовка Трудоустройство

Директор Института 
экономики и управления

По окончании бакалавриата можно продолжить обучение по магистерской программе 
«Управление и аналитика в государственном секторе»

Количество бюджетных мест: 15  /  Платных мест: 10
Средний балл при зачислении на бюджет: 202
Стоимость обучения (2019 г.):  157 080 г

УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИТИКА 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ


