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 Управление — система политических, правовых и экономических методов 
регулирования и администрирования, применяемая для оптимизации общественной 
деятельности людей.  Основными задачами государственного и регионального 
управления являются повышение уровня жизни населения данного государства/региона, 
анализ и долгосрочное прогнозирование его всестороннего развития. Труд 
управляющего, руководителя — самая сложная область человеческой деятельности и 
одновременно самая ответственная. Специалист в области управления обязан владеть 
теорией, практикой и искусством управления, знать социальные, правовые, 
философские, психологические, экономические аспекты управления, владеть техникой 
управления и связи, а также досконально знать объект управления, применяемую 
технологию и организацию производства. 
 Данная магистерская программа ориентирована на подготовку специалистов 
высокой квалификации, способных обеспечить использование современных 
методологий и методик в научных исследованиях и работе, осуществляющих грамотное 
руководство экономическими службами организаций различных форм собственности, 
органов государственной и муниципальной власти.  

В результате обучения выпускник учится вырабатывать стратегию социально-
экономического развития регионов и муниципальных образований, участвовать в 
разработке тенденций развития экономики и социальной сферы регионов; проводить 
анализ показателей изменения региональных условий экономического роста; 
анализировать и принимать оптимальные внутри- и межрегиональные решения. 

В период обучения магистры проходят несколько практик. Проведение учебной 
практики после 2-го семестра и производственной (педагогической) практики после 4 
семестра организовано на выпускающей кафедре. Производственная (научно-
исследовательская) практика и преддипломная практика в 4 семестре проводятся на 
предприятиях, с которыми у кафедры заключены договоры на прохождение практики 
студентами, а также на предприятиях, выбираемых студентами самостоятельно. 

По окончании обучения выпускники данной направленности  успешно работают 
в государственных учреждениях федерального, регионального и муниципального 
уровней; в отечественных, совместных и зарубежных предприятиях; в финансово-
промышленных корпорациях; холдинговых компаниях; крупных коммерческих 
структурах; участвуют в научных исследованиях в области управления социально-
экономическим развитием в качестве руководителей, специалистов в области 
организационного, информационного и экспертного обеспечения управленческих 
решений на региональном уровне. 



Основные учебные дисциплины: 
 

1. Стратегическое планирование 
2. Государственно-правовое регулирование экономики 
3. Геоэкономическая политика 
4. Эконометрика 
5. Математические методы инвестиционного и финансового анализа 
6. Стратегическое управление инновационной деятельностью 
7. Международные соглашения и конвенции по торговле 
8. Иностранный язык (профессиональный) 
9. История и философия науки 
10. Микроэкономика: экономический анализ 
11. Макроэкономика: финансовая политика 
12. Экономический потенциал территорий России 
13. Валютное регулирование в системе государственного управления 

экономикой 
14. Современные теории экономики 
15. Теоретические и методические основы преподавания экономических 

дисциплин 
16. Современные проблемы экономики на различных уровнях 
17. Концепции и современные проблемы формирования отчетности в 

условиях глобализации экономики 
18. Организация и ведение бизнеса в условиях глобализации 
19. Информационная поддержка принятия решений 
20. Методология инновационной деятельности 

 

 
 
Контактная информация:  
Тел.: (812) 315-50-47 
E-mail: dean8@aanet.ru 
Сайт: www.guap.ru 

 


