АННОТАЦИЯ
основной профессиональной образовательной программы
по направлению 38.03.01 «Экономика»
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения - заочная
Профиль подготовки – Экономика недвижимости
Срок обучения – заочная форма – 4,5 года
Выпускающая кафедра – кафедра региональной,
экономики и управления

муниципальной

Цель программы – подготовка квалифицированных кадров в области
оценки, мониторинга, экономики и управления объектами недвижимости
посредством практико-ориентированного обучения с ориентацией на развитие
компетенций бакалавра.
Задачи программы:
- в области обучения: формирование общекультурных и профессиональных
компетенций у выпускника, способствующих пониманию процессов,
происходящих в сфере экономики и управления недвижимостью, его социальной
мобильности и устойчивости на рынке труда;
- в области воспитания: укрепление нравственности, развитие
общекультурных потребностей, творческих способностей, социальной адаптации,
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели,
выносливости и физической культуре.
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
механизм управления объектами недвижимости;
учет, оценку и регистрацию объектов недвижимости; позиционирование
объектов недвижимости;
риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере
экономики и управления недвижимостью;
экономические и финансовые подразделения хозяйствующих субъектов
сферы недвижимости - организаций и индивидуальных предпринимателей;
академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
учреждения системы высшего и среднего профессионального образования.
Особенности реализации - профессиональные практики в хозяйствующих
субъектах сферы экономики и управления недвижимостью; экономических и
финансовых службах органов власти федерального, регионального и местного
уровня, связанных с вопросами регулирования земельно-имущественных
отношений; изучение профессионального иностранного языка весь период

обучения в университете; удобный формат сочетания аудиторных занятий и
самостоятельной работы.
Основные факторы конкурентоспособности – подготовка студента,
владеющего знаниями экономики, управления и различных отраслей права в
сфере экономики и управления недвижимостью; приобретение профессиональных
знаний и навыков и их практическое применение в ходе обучения; использование
современных образовательных технологий (интерактивные занятия, мастерклассы, 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
балакаврской программы студенты получают системные знания, дающие им
широкие возможности для построения карьеры, а именно, знания в области
экономики, управления, права, современных информационных технологий и
профессионального иностранного языка,
принципов и инструментов
регулирования деятельности субъектов сферы экономики и управления
недвижимостью, владение основными инструментами правового регулирования
экономических отношений в сфере экономики и управления недвижимостью.

