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ЭКОНОМИКА МАлОгО И средНегО 
предпрИНИМАтельствА

Квалификация: бакалавр

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

УрГЭУ – 
ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА!

ОсОбеННОстИ дАННОгО прОфИля
Подготовка высококвалифицированных специалистов для малого бизнеса, 
среднего предпринимательства, экономических и финансовых служб органи-
заций, органов власти и управления.
1. Специалисты востребованы. Малое и среднее предпринимательство России
– это 1,6 млн.  компаний и 4 млн. индивидуальные предпринимателей, 20 млн.
рабочих мест.
2. В малом бизнесе легче начать свое дело. Крупный капитал зарождается
в малом бизнесе.
3. Всероссийское признание заслуг профилирующей кафедры: «Лучшая эко-
номическая кафедра России», «Золотая кафедра России», уникальная научная 
школа и др.
4. Помощь кафедры в прохождении практики и трудоустройстве студентов

бАзы учебНых прАКтИК И трудОустрОйствО выпусКНИКОв
региональные органы власти и управления (Аппарат полномочного предста- •
вителя Президента РФ в регионе; Администрация губернатора; министерства 
экономического, промышленного, социального профиля субъектов РФ);  
муниципальные органы власти и управления (городская администрация; •
структурные подразделения городской администрации экономического, со-
циального профиля);
малый бизнес (организации и индивидуальные предприниматели сферы •
услуг, торговли, промышленности, строительства и др.);
среднее предпринимательство (организации сферы услуг, торговли, про- •
мышленности, строительства и др.);
экономические и финансовые службы организаций сферы услуг, торговли, •
промышленности, строительства и др.;
экономические и финансовые службы органов власти федерального, регио- •
нального и местного уровня.
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кафедра  
региональной, муниципальной экономики и управления

Зав. кафедрой: Анимица Е. Г. , д.г.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ

ауд. 655, 653а., тел.: (343) 221-17-55; 221-27-76, e-mail: rime@usue.ru 
http://rime-usue.ru

В настоящее время на кафедре обучаются бо-
лее 200 студентов. На кафедре ведется подго-
товка магистров экономики (первый выпуск 
2010 г.), функционируют аспирантура и док-
торантура.
В числе выпускников кафедры: стипендиаты 
Президента РФ,  Правительства РФ, а также 
стипендиаты Губернатора Свердловской об-
ласти, Ученого совета УрГЭУ.

главная цель учебно-образовательного 
процесса на кафедре – это обеспечить под-
готовку конкурентоспособного, высокооб-
разованного, гармонично развитого спе-
циалиста, готового отвечать на «вызовы» 
времени.

Кафедра образована в 1993 г. и функциони-
рует более 20 лет.  Основатель и заведующий 
кафедрой – доктор географических наук, про-
фессор, Заслуженный деятель науки РФ Евге-
ний Георгиевич Анимица.
Общественное признание кафедры на уровне 
России: лучшая экономическая кафедра России  
и Золотая кафедра России; лучшая выпускаю-
щая кафедра УрГЭУ (2012 г.).

ОсНОвНые дИсцИплИНы
Региональные и локальные рынки товаров  •
и услуг
Экономика предприятия малого и среднего  •
бизнеса
Разработка бизнес-плана предприятий ма- •
лого и среднего предпринимательства
Региональная экономика •
Муниципальная экономика •
Государственное регулирование развития  •
малого и среднего предпринимательства
Экономическая безопасность предприни- •
мательской деятельности
Финансы малых и средних предприятий •
Налоги и налогообложение субъектов малого  •
и среднего предпринимательства
Предпринимательское право и др. •

Высокий уровень квалификации преподавате-
лей кафедры: на кафедре работают 5 докторов 
наук – профессоров (среди которых замести-
тель Председателя Правительства Свердлов-
ской области Я. П. Силин; зам. директора Ин-
ститута экономики УрО РАН Ю. Г. Лаврикова); 
5 кандидатов наук – доцентов (среди которых 
Министр социального развития Свердлов-
ской области А. В. Злоказов; начальник отдела 
стратегического планирования Администра-
ции города Екатеринбург И. А. Антипин).


