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Квалификация (степень) выпускника -  бакалавр 

Форма обучения - очная, заочная 

Профиль подготовки – Региональная экономика 

Срок обучения: очная форма  – 4 года, заочная форма – 4,5 года 

Выпускающая кафедра – кафедра региональной, муниципальной                                              

экономики и управления 

 

Цель программы – подготовка высококлассных бакалавров, которые 

способны решать сложные проблемы развития региональной экономики, 

умеющих применять в практической деятельности концепции и методы 

социально-экономического анализа, что позволяет принести максимальную 

пользу обществу и максимальное удовлетворение им самим. 
 

Задачи программы – формирование компетенций и профессиональных 

навыков бакалавров в сфере региональной экономики, современных знаний о 

постиндустриальной экономике, макро-, мезо- и микроэкономике,  факторах 

социально-экономического развития регионов, принципах и основных 

направлениях деятельности субъектов региональной экономики; создание, 

внедрение и распространение новых образовательных технологий для 

обеспечения региональной экономики конкурентоспособными кадрами. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности; 

– финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

– органы государственной и муниципальной власти; 

– академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

– учреждения системы высшего и среднего профессионального образования. 

 

Особенности реализации -  профессиональные практики в региональных  

представительных и исполнительных органах власти, органах местного 

самоуправления муниципальных образований и их структурных подразделениях, 

государственных и муниципальных предприятиях, отделах и подразделениях 

коммерческих и некоммерческих организаций, изучение профессионального 

иностранного языка весь период обучения в университете; удобный формат 

сочетания аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

 

 



Основные факторы конкурентоспособности – подготовка бакалавра, 

владеющего знаниями экономики и управления, поскольку поддерживать 

устойчивый уровень социально-экономического развития регионов невозможно 

без знания экономико-управленческих основ; приобретение профессиональных 

знаний и навыков и их практическое применение в ходе обучения; использование 

современных образовательных технологий (интерактивные занятия, мастер-

классы, деловые и ролевые игры, кейс-стади, экскурсии и  проч.); наличие 

большого числа преподавателей, имеющих как высокую теоретическую 

квалификацию (научные степени доктора и кандидата наук),  так и опыт 

практической работы, привлечение для проведения занятий  практиков.  

 

Основные образовательные результаты – в результате освоения 

бакалаврской программы студенты получают системные знания, дающие им 

широкие возможности для построения карьеры, а именно, знания в области 

региональной экономики, современных информационных технологий и 

профессионального иностранного языка,  принципов и инструментов 

регулирования региональной экономики, владение основными инструментами 

правового регулирования экономических отношений. 

 


