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Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ – признанный 
центр подготовки экономистов и управленцев на Урале. Обучение 
сочетает в себе фундаментальный характер образования с практической 
применимостью знаний. Современной экономике нужны активные 
мобильные специалисты, которые умеют легко адаптироваться к 
стремительно меняющимся экономическим условиям.

ВШЭМ УрФУ ВХОДИТ В ТОП-30 САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ У 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТОВ КРУПНЕЙШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
РОССИИ (рейтинг газеты «Коммерсант» от 27.01.2017г.)

Особенность образования – прикладной характер и знание 
особенностей отраслевых экономик, в т.ч. банковского дела, 
страхования, металлургии, строительства, энергетики, хай-тек 
индустрии. Во время учебы ты можешь получить опыт работы в 
крупной российской или зарубежной компании – наши студенты 
проходят там практику, чтобы иметь перспективы работы в 
современных компаниях.

Институт государственного управления и предпринимательства 
УрФУ предоставляет реальную возможность стать профессионалом 
в сферах государственного и муниципального управления, рекламы 
и связях с общественностью, экономической безопасности 
и предпринимательства. Здесь научат принимать грамотные 
управленческие решения, разрешать конфликты, вести переговоры, 
разовьют предпринимательские навыки.

Поддержка партнерских отношений с органами государственной 
власти, коммерческим сектором, ведущими рекламными 
агентствами позволяет привлекать к образовательному процессу 
преподавателей-практиков, обеспечивать всех студентов местами 
практик в тех государственных и коммерческих структурах, которые 
в наибольшей степени соответствуют направлению подготовки 
студента.

Направления подготовки 
бакалавриата Образовательные программы Формы 

обучения
Вступительные 
испытания

Бизнес-информатика Бизнес-информатика Очная 
Заочная

Математика 
(профильный 
уровень).
Обществознание.
Русский язык.

Государственное 
и муниципальное управление

Государственное и муниципальное управление
Очная
Заочная

Менеджмент 
Международный и корпоративный менеджмент Очная 

Заочная
Менеджмент в энергетике и высокотехнологичных отраслях Очная 

Промышленный менеджмент и инвестиционно-строительный бизнес Очная 
Заочная

Торговое дело Торговое дело
Очная
Заочная

Энономика

Мировая экономика и международный бизнес (Возможность 
получения второго диплома Бизнес-школы KEDGE, Франция) Очная

Прикладная экономика и финансы Очная
Заочная

Публичная политика
и социальные науки

Публичное управление и социальные науки Очная История. 
Обществознание.
Русский язык.Реклама и связи 

с общественностью
Реклама и связи с общественностью

Очная 
Заочная

Срок обучения – 4 года.

Мировое признание качеСтва образования!
Программа подготовки бакалавров «Мировая экономика и международный бизнес», реализуемая ВШЭМ УрФУ, аккредитована 
по международным стандартам EPAS организацией EFMD (European Fund for Management Development) – 
наивысшая международная оценка образовательной программы по экономике и менеджменту. 

ИГУП УрФУ имеет международную институциональную аккредитацию CEEMAN International Quality Accreditation 
(IQA) – знак международного признания в качестве образовательной организации, обладающей ресурсами, программами, 
структурой и осуществляющей свою деятельность в соответствии с общепринятыми международными критериями и 
стандартами организации высшего образования.

Специальности Формы обучения Вступительные испытания

Таможенное дело Очная Иностранный язык. Обществознание. Русский язык.

Экономическая безопасность Очная
Заочная Математика (профильный уровень). Обществознание. Русский язык.

Срок обучения – 5 лет.

Партнеры институтов – Министерство экономического развития РФ; Правительство Свердловской области; Министерства Свердловской 
области, Российская ассоциация обучения предпринимательству, Торгово-промышленная палата, Свердловский Союз Промышленников и 
Предпринимателей и др. Лучшие вузы России и Европы: Гренобльская школа управления, Франция (21 место в рейтинге Европейских 
бизнес-школ Financial Times, «тройная корона» аккредитаций EQUIS, AACSB, AMBA), Бизнес-школа KEDGE, Франция (40 место, «тройная 
корона» аккредитаций EQUIS, AACSB, AMBA), Бизнес-школа Университета Льежа, Бельгия (аккредитована EQUIS, EPAS) и многие другие. 
Ведущие финансовые, аудиторские и консалтинговые организации: KPMG, PwC, Ernst & Young. Крупнейшие компании Среднего Урала: 
УГМК, Группа Синара, Свердловэнерго, МРСК Урала, Средуралстрой, Атомстройкомплекс, Ренова-СтройГруп, Unilever, СКБ Контур. Мощные 
организации банковского сектора: Сбербанк, Raiffeisen Bank, СКБ-Банк, Банк «Сосьете Женераль Восток». Лидеры рекламного рынка: РА 
Восход, РА Deltaplan и др.
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