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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Институт экономики и управления – одно из ве-
дущих учебных подразделений СурГУ. В его составе 
действуют 9 выпускающих кафедр и учатся 
около 1500 студентов. 

В процессе обучения используется личностно-ори-
ентированный подход в подготовке профессио-
нальных кадров с учетом региональной и отраслевой 
специфики. Организовано обучение по ряду факуль-
тативных курсов и курсов по выбору, широко приме-
няются современные образовательные технологии.

Сотрудники кафедр ведут большую работу не толь-
ко в рамках учебно-воспитательного процесса, но и 
активно включаются в научный поиск и проведение 
прикладных исследовательских разработок. 

Студенты выступают с докладами на научных сту-
денческих конференциях, как внутривузовских, так 
региональных и всероссийских, принимают участие 
в олимпиадах по различным предметам. 

Большинство выпускников института работают по 
специальности в таких крупных организациях и уч-
реждениях, как ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут», ООО «Газпром переработка», 
ОАО «Ханты-Мансийский банк», ОАО «Сбербанк 
России», ОАО «Аккобанк», администрации Сургута 
и Сургутского района. Некоторые выпускники ста-
новятся учредителями собственных предприятий 
малого и среднего бизнеса.

Практически во всех перечисленных предприятиях 
студенты института проходят производственную и 
преддипломную практики.
Большое место в жизни факультета занимает обще-
ственная, культурно-досуговая и спортивная дея-
тельность.

Каждый студент может выбрать интересующую его 
спортивную секцию или открыть в себе какие-либо 
творческие таланты.
Выпускники направлений Института экономики и 
управления СурГУ являются востребованными, кон-
курентоспособными управленцами и экономиста-
ми, имеют престижные рабочие места и высокую за-
работную плату. Для большинства из них обучение 
стало надежной основой и началом новой насыщен-
ной и успешной жизни.



В институте осуществляется подготовка    
бакалавров по следующим направлениям:

Менеджмент, по профилям:
– Финансовый менеджмент, 
– Производственный менеджмент.
Государственное и муниципальное управление, 
по профилям:
- Муниципальное управление
- Государственное и муниципальное управление в 
социальной сфере.
Управление персоналом, по профилю:
– Управление персоналом организации.
Нормативные сроки обучения:
очная форма обучения – 4 года,
заочная форма обучения – 4,5 года. 
Вступительные испытания:
- математика 
- обществознание
- русский язык.
Получаемая квалификация – бакалавр.
После присвоения квалификации бакалавр 
можно продолжить обучение в магистратуре - 
срок обучения:
 - очная форма – 2 года,  
 - заочная форма – 2,5 года. 
Присваиваемая квалификация – магистр.
На всех кафедрах института ведется подготовка 
аспирантов 
Выпускники представленных направлений готовы к 
профессиональной деятельности в самых различных 
областях.

Профиль «Производственный менеджмент»: 
организация труда и процессов производства, стра-
тегическое, оперативное и текущее планирование, 
калькулирование и учет затрат на производство, 
разработка систем оплаты труда и мотивации пер-
сонала, управление финансами организации, сбор 
и анализ данных о факторах внешней и внутренней 
среды организации, технико-экономическое обосно-
вание инвестиций и пр.
Выпускники данного профиля будут подготовлены к 
самостоятельному ведению бизнеса. 

Подготовка по данному профилю предусма-
тривает изучение следующих специальных 
дисциплин: Организация производства, Экономи-
ка предприятия, Организация предприниматель-
ства, Экономика нефтяной и газовой промышлен-
ности, Маркетинг нефти и газа, Экономическая 
оценка инвестиций, Бизнес-планирование, Анализ 
и диагностика финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия, Организация, нормирование и 
оплата труда и пр.

Профиль «Финансовый менеджмент»: разра-
ботка и реализация эффективных решений в сфере 
финансового управления; оперативная финансовая 
работа, финансовое планирование и анализ, при-
нятие решений по управлению финансами на раз-
личных уровнях управления организации, анализ 
финансовой, управленческой и налоговой отчет-
ности по различным показателям финансовой со-
ставляющей тактики и стратегии организации и пр.
Предусматривается изучение следующих спе-
циальных дисциплин: Финансовый, инвести-
ционный и антикризисный менеджмент, Оценка 
бизнеса, Малый бизнес, Оперативная финансовая 
работа, Финансовый инжиниринг, Корпоративные 
ценные бумаги, Фондовый рынок, Международные 
стандарты финансовой отчетности, Менеджмент, 
Маркетинг.

Профили «Государственное и муниципальное 
управление в социальной сфере» и «Муници-
пальное управление»: разработка и реализация 
программ социально-экономического развития 
территорий; формирование механизмов реализа-
ции государственной и муниципальной политики; 
планирование, организация и контроль деятель-
ности систем государственного и муниципального 
управления; сбор и анализ информации о факторах 
внешней и внутренней среды для принятия управ-
ленческих решений; оценка эффективности проек-
тов социального и экономического развития горо-
дов и регионов и пр.

Предусматривается изучение следующих спе-
циальных дисциплин: Система государственного 
и муниципального управления, Теория управления, 
Управленческий анализ, Управление проектами, Раз-
работка управленческих решений, Управление об-
щественными отношениями, Управление развитием 
территорий, Основы социального прогнозирования, 
Управление государственной собственностью и пр.

Профиль «Управление персоналом ор-
ганизации»: разработка концепции кадровой поли-
тики и стратегии управления персоналом; кадровое 
планирование; адаптация, социализация, профори-
ентация и аттестация персонала, управление занято-
стью, обеспечение техники безопасности, мотивация 
и стимулирование персонала, кадровый консалтинг, 
нормативно-методическое и информационное обе-
спечение кадровой работы, организационное про-
ектирование, социальное развитие персонала и пр. 
Предусматривается изучение следующих спе-
циальных дисциплин: Экономика управления пер-
соналом, Управление персоналом организации, Мо-
тивация и стимулирование трудовой деятельности, 
Стратегическое управление персоналом, Управление 
социальным развитием персонала, Экономика и со-
циология труда, Основы кадровой политики и ка-
дрового планирования, Управленческий учет и учет 
персонала, Организационная культура и пр.
 


