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1. Общие положения 
 
1.1. Основная  образовательная  программа  магистратуры  (далее - 

магистерская программа) по направлению 38.04.01 «Экономика», 
профиль подготовки– «Экономика фирмы и обеспечение ее 
экономической безопасности» 

Реализуемая ФГБОУ ВО Дагестанский Государственный университет 
магистерская программа по направлению  подготовки 38.04.01 - Экономика, 
профиль подготовки «Экономика фирмы и обеспечение ее экономической 
безопасности» представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ФГБОУ ВО Дагестанский Государственный университет с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего профессионального образования (ФГОС ВО). 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика 
 Нормативную правовую базу разработки данной магистерской 

программы составляют: 
- Федеральные закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по 
образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 (далее – Порядок); 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 
(уровень магистратуры» от 30 марта 2015 г. N 321 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский 
государственный университет»; 

 -Локальные акты ДГУ. 
 
 



 

1.3. Общая характеристика магистерской программы по 
направлению 38.04.01 «Экономика», профиль подготовки– «Экономика 
фирмы и обеспечение ее экономической безопасности» ФГБОУ ВО 
Дагестанский Государственный университет 

 
1.3.1. Цель магистерской программы по направлению 38.04.01 

«Экономика», профиль подготовки– «Экономика фирмы и обеспечение ее 
экономической безопасности»: 

Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика», профиль подготовки– «Экономика фирмы и обеспечение 
ее экономической безопасности»  имеет своей целью развитие у студентов 
личностных качеств, а также формирование общекультурных (общенаучных, 
социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы по направлению 38.04.01 
«Экономика», профиль подготовки– «Экономика фирмы и обеспечение 
ее экономической безопасности» является: развитие у студентов социально-
личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы по направлению 
38.04.01 «Экономика», профиль подготовки– «Экономика фирмы и 
обеспечение ее экономической безопасности» являются: подготовка в 
области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 
выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 
разработки и научные исследования, направленные на развитие и 
применение информационных технологий, оформлять результаты научных 
исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в 
виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы магистратуры является подготовка 
высококвалифицированных специалистов для науки и производства на 
основе фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро 
адаптироваться к потребностям общества. 

Миссией программы по направлению 38.04.01 «Экономика», 
профиль подготовки– «Экономика фирмы и обеспечение ее 
экономической безопасности» формирование и развитие отечественной 
научной школы на уровне академических исследований и прикладных  
разработок в области экономических отношений и удовлетворение 
потребностей российской экономики в высокоэффективных магистрах для 
работы в сфере экономической безопасности, обладающих системным 
видением экономических проблем, способных верно оценить возможности 



 

развития различных институтов рынка и принимать эффективные решения в 
нестандартных ситуациях.  

Задачи магистерской программы «Экономика фирмы и обеспечение ее 
экономической безопасности»:  

- подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих 
современным мышлением и владеющих теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для подготовки, принятия и 
реализации эффективных решений в области экономической безопасности и 
экономики фирмы;  

- сочетание практической направленности обучения с глубокой 
фундаментальной и экономической подготовкой;  

-  развитие  инновационных  способностей  выпускников,  
подготовленных  к  выполнению творческого труда, обладающих навыками 
созидания, генерирования знаний;  

- осуществление теоретических и эмпирических исследований в 
области экономических процессов применительно к российскому рынку и 
разработка новых продуктов, востребованных отечественным бизнесом;  

- вовлечение студентов магистратуры в исследовательско-
аналитическую работу с целью повышения эффективности их подготовки и 
формирования тесных контактов с потенциальными компаниями-
работодателями. 

 
1.3.2. Срок освоения магистерской программы по направлению 

38.04.01 «Экономика», профиль подготовки– «Экономика фирмы и 
обеспечение ее экономической безопасности». 

Срок получения образования по программе по направлению 38.04.01 
«Экономика», профиль подготовки– «Экономика фирмы и обеспечение 
ее экономической безопасности», включая каникулы, предоставляемые 
после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года 
для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика», профиль подготовки– «Экономика фирмы и обеспечение 
ее экономической безопасности» в ДГУ реализуется только в очной форме. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий.  

 
1.3.3. Объем программы магистратуры по направлению 38.04.01 

«Экономика», профиль подготовки– «Экономика фирмы и обеспечение ее 
экономической безопасности  

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за 
весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 
включает все виды контактной работы студента с преподавателем 
(аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики 



 

и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 
образовательной программы. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, 
реализуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие 

которого подтверждено документом об образовании или об образовании и о 
квалификации. 

Целевая аудитория: 
- специалисты, претендующие на занятие руководящих должностей  в 

крупных коммерческих производственных и торговых организациях, в сфере 
профессиональных услуг; 

- специалисты - практики, претендующие на замещение руководящих 
должностей в профессиональных общественных организациях, 
департаментах министерств и ведомств; 

- специалисты, желающие заниматься научной или педагогической 
деятельностью; 

- выпускники бакалавриата и специалитета.  
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы 38.04.01 «Экономика», профиль подготовки– 
«Экономика фирмы и обеспечение ее экономической безопасности»: 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 
Область профессиональной деятельности магистров включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

фирм различных отраслей и форм собственности; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 
- профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, дополнительного профессионального 
образования. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения 
следующие должности: 

- руководитель планово-экономического отдела; 
- специалист планово-экономического отдела; 
- руководитель экономических служб и подразделений; 
- преподаватель в учебных заведениях. 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, являются: 



 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
- функционирующие рынки, 
- финансовые и информационные потоки, 
- производственные и научно-исследовательские процессы. 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 38.04.01 
«Экономика», профиль подготовки– «Экономика фирмы и обеспечение ее 
экономической безопасности» : 

- научно-исследовательская; 
- проектно-экономическая; 
- аналитическая; 
- организационно-управленческая; 
- педагогическая. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры 
ориентирована на научно-исследовательскую и проектно-экономическую 
деятельность. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.01 - Экономика. 

Магистрант по направлению подготовки 38.04.01 - Экономика должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

 
научно-исследовательская деятельность: 
- разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 
исполнителей; 

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 
результатов; 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 
публикаций; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований, в том числе 
статистических обследований и опросов; 

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

 



 

проектно-экономическая деятельность: 
- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом 

фактора неопределенности; 
- подготовка заданий и разработка методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ; 

- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 
показателей хозяйствующих субъектов; 

- составление экономических разделов планов предприятий и 
организаций различных форм собственности; 

- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках; 

 
аналитическая деятельность: 
- разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 
расчета; 

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 
экономических расчетов; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности; 

- анализ существующих форм организации управления; разработка и 
обоснование предложений по их совершенствованию; 

- прогнозирование динамики основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом; 

 
организационно-управленческая деятельность: 
- организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 
- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 
- руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов 
государственной и муниципальной власти; 

педагогическая деятельность: 
- преподавание экономических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 
образования, профессиональных образовательных организациях; 

- разработка учебно-методических материалов. 
 
3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 

результате освоения магистерской программы 38.04.01 «Экономика», 
профиль подготовки– «Экономика фирмы и обеспечение ее 
экономической безопасности» 



 

 
Результаты освоения ООП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.01 - Экономика. 

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей  
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 -способностью принимать организационно-управленческие решения 
(ОПК-3).   

Профессиональные компетенции (ПК): 
Научно-исследовательская деятельность: 
- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной  темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

- проектно-экономическая деятельность: 
- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 
программ (ПК-5);  

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности (ПК-6); 



 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках (ПК-7);  

аналитическая деятельность: 
- способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 
- способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 
собственности, в органах государственной и муниципальной власти      (ПК-
11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 
эффективности (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 
- способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в образовательных организациях 
высшего образования,   дополнительного профессионального образования, 
профессиональных образовательных организациях (ПК-13); 

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и 
соответствующее методическое обеспечение для преподавания 
экономических дисциплин в образовательных организациях высшего 
образования, дополнительного профессионального образования, 
профессиональных образовательных организациях (ПК-14). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 
приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы 
38.04.01 «Экономика», профиль подготовки– «Экономика фирмы и 
обеспечение ее экономической безопасности» 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавритата, специалитета, программам 
магистратуры и ФГОС ВО по направлению 38.04.01 Экономика содержание 
и организация образовательного процесса при реализации данной программы 
магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими программами 



 

дисциплин; оценочными средствами (материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся); программами учебных и 
производственных практик; календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления 

видов учебной деятельности (последовательность реализации программы 
магистратуры по годам, включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 38.04.01 

«Экономика», профиль подготовки– «Экономика фирмы и обеспечение 
ее экономической безопасности» 

Учебный план приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в 
зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 
обучения. В учебном плане выделяется  объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой 
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики 
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 
модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению 38.04.01 - Экономика. В вариативных частях учебных циклов 
указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень и последовательность 
модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору 
обучающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по 
выбору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 
направленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 
план, их изучение начинается с 1 курса 2 семестра. В конце 1 курса 1 
семестра и 1 курса 2 семестра студенты осуществляют выбор элективных 
дисциплин на следующий учебный год. Избранные магистрантом элективные 
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Магистрантам 
предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу 
выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную 
траекторию и профессиональную деятельность. 



 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВО по направлению 38.04.01 - Экономика. 

 
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) – Рабочие программы всех дисциплины как базовой, так и 
вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 
студента, приведены в Приложении 3. 

 
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся.  
 
4.4.1. Программы практик 
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», профиль подготовки– «Экономика фирмы и 
обеспечение ее экономической безопасности»  практика  является 
обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. 
Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются 
следующие виды практик: учебно-ознакомительная, педагогическая и 
научно-исследовательская, предквалификационная практики. 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 
программой  приведены в Приложении 4. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении учебной и 
производственной (в том числе преддипломной) практик со следующими 
предприятиями и организациями:  

- НПЦ «Конверсия» г. Махачкала 
- муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление 

Администрации городского округа «Город Махачкала». 
 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и 
включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 



 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 
практике в рабочей программе определены показатели и критерии 
оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
также приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», профиль подготовки– 
«Экономика фирмы и обеспечение ее экономической безопасности» 
включает защиту выпускной квалификационной работы и проводится в 
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, 
методические рекомендации по организации выполнения, методические 
указания по написанию определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной 
аттестации. 

 
4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы. 
В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 

образовательной программы должен продемонстрировать формирование 
следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК) 
ОК- 2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие 

решения. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в 



 

соответствии с разработанной программой; 
 
4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания. 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) производится на закрытом заседании государственной аттестационной 
комиссии (ГАК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учётом 
отзыва научного руководителя (оценка работы магистранта в течение 
семестра по выполнению ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), 
качества презентации результатов работы (демонстрационных материалов), 
оценки ответов на вопросы членов ГАК. 
Лица, 
оценивающие 
сформированность 
компетенций 

Элементы оценивания 

Работа 
студента в 
течение 
семестра 
по 
выполнению 
ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 
вопросы 
членов ГАК 

Руководитель ОК-2, ОПК-
3, ПК-4 

ОК-2, 
ОПК-3, 
ПК-4 

   

Рецензент  ОК-2, 
ОПК-3, 
ПК-4 

   

Члены ГАК  ОК-2, 
ОПК-3, 
ПК-4 

ОК-2, ОПК-
3, ПК-4 

ОК-2, 
ОПК-3, 
ПК-4 

ОК-2, ОПК-
3, ПК-4 

 
За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР членами ГАК 

Коды 
проверя 
емых 
компете 
нций 

Показатели оценки результата Оценка 
5 
(высоки
й  
уровень) 

4 
(уровен
ь 
выше 
ожидае
мого) 

3 
(достато
чный 
уровень) 

2 
(низкий 
уровень
) 

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения; 

    

ОПК-3 способностью принимать 
организационно-управленческие 
решения. 

    

ПК-3 способностью проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 

    



 

программой; 
 Отзыв научного руководителя     
 Отзыв рецензента (рецензия)     
 Актуальность и обоснование 

выбора темы 
    

 В ходе работы получены 
оригинальные решения, которые 
представляют практический 
интерес, что подтверждено 
соответствующими актами или 
справками, расчетами 
экономического эффекта и т.д. 

    

 При выполнении работы 
использованы современные 
методы исследования (методы 
математического и программного 
обеспечения, инструментарные 
средства проектирования) 

    

 При защите работы магистрант 
демонстрирует глубокие знания 
вопросов темы, свободно 
оперирует данными 

    

 Во время доклада магистрант 
использует наглядные пособия 
(таблицы, схемы, графики и т.п.) 

    

 Магистрант легко и доказательно 
отвечает на вопросы членов ГАК 

    

 При защите магистрант вносит 
обоснованные предложения по 
улучшению деятельности 
предприятия (организации) в 
рамках предметной области, 
эффективному использованию 
имеющихся ресурсов 

    

 Средний балл по всем 
показателям 

    

 Общая оценка работы     
 
Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протокола заседания ГАК. 

Оценка «отлично» выставляется, если диссертация: 
- выполнена самостоятельно; 
- выполнена на актуальную тему; 
- в ходе работы получены оригинальные научно-технические решения, 

которые представляют практический интерес, что подтверждено 
соответствующими актами или справками, расчетами экономического 
эффекта и т.д; 

- при выполнении работы использованы современные 
инструментальные средства проектирования; 



 

- имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
- при защите ВКР магистрант демонстрирует глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными, во время доклада использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.), доказательно отвечает на вопросы 
членов ГАК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, 
излагается четко и последовательно, оформлено в соответствии с 
установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, которая соответствует 
перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовке без 
особого основания использованы устаревшие средства разработки и (или) 
поддержки функционирования системы и не указаны направления развития 
работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад 

магистранта оценить достоверно не представляется возможным; 
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

заданий; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором предмета работы, просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 
предложения, недостаточно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 
содержанию работы и методике анализа; 

- при защите магистрант проявляет неуверенность, показывает слабое 
знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 
заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

заданий; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не 

отвечает установленным требованиям; 
- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об 

актуальности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе 
магистранта в выполненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники 
(плагиат, грубые компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный 
материал; 

- при защите магистрант затрудняется отвечать на поставленные 
вопросы по теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе 
допускает существенные ошибки. 

 



 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения 
образовательной программы. 
Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 
и программой итоговой государственной аттестации по данной 
образовательной программе. ВКР магистранта представляет собой 
законченную научно-исследовательскую, проектную или технологическую 
разработку, в которой решается актуальная задача для направления 38.04.01 
«Экономика», профиль подготовки– «Экономика фирмы и обеспечение 
ее экономической безопасности» по проектированию или исследованию 
одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их 
компонентов (полностью или частично). 

Направления исследований в области экономики фирмы и обеспечения 
ее экономической безопасности: 

1. Разработка планов развития предприятий и мер по их реализации 
2. Инновационные факторы повышения эффективности 

использования ресурсов организации 
3. Разработка стратегии инновационной и инвестиционной 

деятельности организации 
4. Обеспечение экономической безопасности предприятий 

промышленности региона  
5. Основы обеспечения экономической безопасности организаций 

малого и среднего бизнеса региона 
6. Повышение энергетической безопасности предприятий ТЭК 

региона 
7. Повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в 

сфере услуг 
8. Эффективность использования экономических ресурсов 

организации как фактор повышения его конкурентоспособности 
9. Основы устойчивого развития предприятий туризма 
10. Оценка эффективности использования персонала предприятия 
11. Трудовой потенциал предприятий АПК региона (на примере РД) 
12. Направления повышения эффективности деятельности 

предприятия 
13. Внедрение и совершенствование международных методов 

управления предприятием 
14. Инвестиционная политика фирмы  в современных условиях 
15. Стратегия внешнеэкономической деятельности предприятия в 

условиях санкций 
16. Влияние организационно-правовой  формы на эффективность 

фирмы 
17. Кластеры как направление инновационного развития региона 
18. Анализ финансовой устойчивости предприятия 
19. Совершенствование механизма государственной поддержки 

предприятий животноводства 



 

20. Стратегическое планирование на перерабатывающих 
предприятиях АПК 

21. Оценка экономической эффективности  инвестиционного 
проекта промышленного  предприятия 

22. Анализ и оценка финансового состояния промышленного 
предприятия (на примере ОАО «Денеб») 

23. Управление экономическим оздоровлением промышленных 
предприятий в условиях рыночной трансформации 

24. Анализ системы управления рисками на современных 
предприятиях 

25. Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности 
фирмы 

26. Совершенствование управления ресурсами фирмы 
27. Госкорпорации в российской экономике: институциональный 

анализ развития 
28. Формирование стратегии инновационного развития 

промышленных предприятий в условиях модернизации экономики 
29. Инвестиционный и инновационный процесс в деятельности 

фирмы 
30. Разработка мероприятий по совершенствованию стратегического 

планирования 
31. Совершенствование инновационной политики предприятия 
32. Управление инновационным потенциалом предприятия 
33. Совершенствование управления трудовыми ресурсами 
34. Информационные технологии в инновационной деятельности 

предприятия 
35. Анализ экономической эффективности инвестиционного проекта 
36. Формирование стратегии развития фирм 
37. Совершенствование механизма управления на предприятии 
38. Маркетинговая деятельность предприятия по обеспечению 

конкурентоспособности продукции 
Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и 

практическую значимость. 
 
 4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы. 
Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 

методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 
упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его 
работы над заданием. Особое внимание руководителя обращено на 
необходимость оценить соответствие выпускника требованиям к его 
личностным характеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", 
"умение организовать свой труд" и т.п. Методические документы для 
руководителя определяются Положением о выпускных квалификационных 



 

работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по 
данной образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или 
форму) отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые 
критерии оценки соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить 
внимание на качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается 
рецензенту дать прямую оценку выполненной выпускником работы 
требованиям ФГОС. Методические документы для рецензента определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой 
итоговой государственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГАК, участвующих в процедуре 
защиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму 
оценочного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГАК), 
а также полный текст ФГОС по соответствующему направлению (один на 
комиссию). Структура формы оценочного листа содержит поле требований к 
выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты диссертации. В 
пояснении приводится критерий оценки соответствия. В пояснении 
приводится критерий оценки соответствия. Методические документы для 
членов ГАК определяются Положением о выпускных квалификационных 
работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по 
данной образовательной программе. 

 
4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры по 

направлению 38.04.01 «Экономика», профиль подготовки– «Экономика 
фирмы и обеспечение ее экономической безопасности»  в полном объеме 
содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 
итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает 
необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную 
работу магистрантов, а также предусматривает контроль качества освоения 
магистрантами ООП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
магистранта, методические указания магистрантам по освоению дисциплины, 
методические рекомендации преподавателю по проведению занятий (по 
усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 
используемых для осуществления образовательного процесса; 

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 
информационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения 



 

дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов 
ДГУ; 

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 
Электронные версии всех учебно-методических документов 

размещены на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех 
магистрантов и преподавателей университета. 

 
5. Требования к условиям реализации ООП 
 
5.1. Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры  
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 
к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового 
договора. 

Реализация основной образовательной программы магистратуры по 
направлению 38.04.01 «Экономика», профиль подготовки– «Экономика 
фирмы и обеспечение ее экономической безопасности» ДГУ обеспечена 
научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 
составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 
быть не менее 80 процентов. 



 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
магистратуры, должна быть не менее 10 процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, 
региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, 
конгрессах, форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, 
подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и 
грантах; систематически вести научно-методическую деятельность. 

 
Кадровое обеспечение магистерских программы по направлению 

38.04.01 – Экономика, профиль подготовки «Экономика фирмы и 
обеспечение ее экономической безопасности» 

 
Кафедра «Национальная и региональная экономика» 

№ 
п/п 

 Штатные научно-педагогические работники 
(степень, звание, базовое образование) 
 

ППС всего 

 1.Магомедова М.М. д.э.н., проф.  ЭФ ДГУ 
2.Магомедов А.М. к.э.н., проф.,ЭФ ДГУ 
3.Апаева М.М. к.э.н., доц., ЭФ ДГУ 
4.Сулейманова Н.А. к.э.н., доц.,ЭФ ДГУ 
5.Ашуралиева Д.Р. к.э.н., доц.ЭФ ДГУ,  
6. Дахдуева К,Д., к.э.н., доц.,ЭФ ДГУ 
7.Курбанова У.А., к.э.н., доц.,ЭФ ДГУ 
8. Рамазанова Э.А., к.э.н., доц.,ЭФ ДГУ 

11 

 
 
Работники профильных организаций, ведущие дисциплины проф. 

цикла и НИР 
Направление 38.04.01 – Экономика, профиль подготовки 

«Экономика фирмы и обеспечение ее экономической безопасности» 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Ф.И.О.  
(степень, 
звание, 
базовое 
образование 
работника) 

Организация Должность Стаж 
работы в 
данной 
профессион
альной 
области 

1 Управление 
инновационными 
проектами 

Булатова З.К Служба 
государственног
о контроля РД 

Зам. 
Начальника 
административ
но-правового 
отдела 

10 лет 

2 Теория 
антикризисного 
управления 

Ибрагимова 
З.А. 

Муниципальное 
казенное 
учреждение  

Начальник 
отдела 
прогноза 

13 лет 



 

«Финансовое 
управление 
Администрации  
городского 
округа «Город 
Махачкала» 

налогового  
потенциала 
формирования 
и учета 
доходной 
части бюджета 
Финансового 
управления  
администрации 
г.Махачкалы 

3 Теория и 
практика 
противодействия 
коррупции 

Раджабов 
Ш.Р. 

Управление 
экономической 
безопасности и 
противодействи
я коррупции 
МВД по РД 

Зам. 
Начальника 
межрегиональн
ого отдела 
«Махачкала» 

20 лет 

 
5.2. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы магистратуры 
Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные 

программы магистратуры, располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 
вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП магистратуры 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя 
специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

Помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) 
занятий укомплектованы специализированной учебной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории: настенным экраном с дистанционным 
управлением, подвижной маркерной доской, считывающим устройством для 
передачи информации в компьютер, мультимедийным проектором и другими 
информационно-демонстрационными средствами. 

Для проведения лекционных занятий используются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие реализацию демонстрационных опытов и тематических 
иллюстраций, определенных примерной программой по дисциплине. 

Для проведения занятий по иностранному языку используются 
специальные помещения – лингафонные кабинеты  укомплектованы 
оборудованием стационарного и мобильного  типа. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 



 

компьютерном классе с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

Профессионально-образовательная программа обеспечивается учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам и 
дисциплинам (модулям).  

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы 
(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован 
печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из 
изданий основной литературы, перечисленных в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на каждые 100 обучающихся. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронно-образовательная среда обеспечены одновременным доступом не 
менее 25 процентов обучающихся по программам магистратуры. 
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Приложение 3  
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика 

организации» 
Дисциплина «Экономика организации» входит в вариативную часть 

образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.01 
Экономика  (уровень магистратуры) 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 
национальной и региональной экономики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением деятельности организации, методологией расчета необходимых 
финансовых, материальных и трудовых ее ресурсов, а также эффективностью 
их использования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных – ОК-1, ОПК-1, ПК-3, ПК-11, ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме текущей успеваемости – 
контрольная работа, коллоквиум и пр. и промежуточный контроль в форме 
экзамена. 

Объем дисциплины 3зачетных единиц, в том числе в 108 
академических часах по видам учебных занятий 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Антикризисное управление предприятием» 

Дисциплина «Антикризисное управление предприятием» дисциплиной 
по выбору образовательной программы магистратуры «Экономика фирмы и 
обеспечение ее экономической безопасности» по направлению 38.04.01 
«Экономика». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 
«Национальная и региональная экономика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
функционированием и развитием института банкротства и антикризисного 
управления в России. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-2,ощепрофессиональных - ОПК-2 и  
профессиональных ПК-5, ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме 
контрольной работы и промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах 108 ч. по видам учебных занятий 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая 

безопасность предприятия» 
Рабочая программа дисциплины составлена в 2015 году в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 –Экономика, 
общеобразовательная магистерская программа – Экономика фирмы и 
обеспечение ее экономической безопасности 

Уровень высшего образования - магистратура 
Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 

национальной и региональной экономики. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

приобретением навыков по своевременному определению кризисных 
ситуаций в деятельности предприятия (организации) для предотвращения 
возможного ущерба вследствие неэффективного использования 
корпоративных ресурсов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных – ОПК-1, ОК-1, ПК-13, ПК-14. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и 
промежуточный контроль в форме зачета. 



 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация и 

оценка бизнеса» 
Дисциплина «Организация и оценка бизнеса» входит в  вариативную 

часть образовательной программы магистратуры 38.04.01  «ЭКОНОМИКА»  
Профиль подготовки «Экономика фирмы и обеспечение ее 

экономической безопасности». Дисциплина реализуется на экономическом 
факультете кафедрой «Национальная и региональная экономика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
теоретическими вопросами сущности и системы бизнеса, основных 
компонентов его внешней и внутренней среды, организационных форм и 
структуры управления предприятием, основными инструментами  оценки 
стоимости бизнеса 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных – ОК-3, ПК-6, ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме 
контрольной работы и промежуточного контроля в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах 72 ч. по видам учебных занятий 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Концепция 

инновационного предпринимательства» 
Дисциплина «Концепция инновационного предпринимательства» 

входит в  базовую по выбору часть образовательной программы 
магистратуры 38.04.01  «Экономика». Профиль подготовки «Экономика 
фирмы и обеспечение ее экономической безопасности». Дисциплина 
реализуется на экономическом факультете кафедрой «Национальная и 
региональная экономика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
теоретическими вопросами концепции инновационного 
предпринимательства, видами инновационной деятельности, 
макроэкономические условия функционирования инновационного 
предпринимательства, вопросы управления инновационным 
предпринимательством. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных – ОК-3, ПК-6, ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 



 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме 
контрольной работы и промежуточного контроля в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах 72 ч. по видам учебных занятий. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация и 
регулирование внешнеэкономической деятельностью» 

 
Дисциплина «Организация и регулирование внешнеэкономической 

деятельности предприятия» входит в вариативную часть образовательной 
программы магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль 
подготовки «Экономика фирмы и обеспечение ее экономической 
безопасности». 

Дисциплина реализуется на экономическом  факультете  кафедрой 
«Национальная и региональная экономика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
экспортно-импортной деятельностью: изучение мирового рынка, выбор 
партнера, анализ деятельности фирм, формы реализации товара и 
послепродажного обслуживания, международный контракт.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-1,ОК-2, ОК-5, ОК-6,  профессиональных 
– ПК-6, ПК-8, ПК-10 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий:  лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме : контрольной работы, 
тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 72 
академических часах по видам учебных занятий 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория фирм» 
 
Дисциплина «Теория фирм» входит в  вариативную, часть 

образовательной программы магистратуры «Экономика фирмы и 
обеспечение ее экономической безопасности» по направлению 38.04.01 
«Экономика». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 
«Национальная и региональная экономика». 

Теория фирмы (предприятия) рассматривается как дисциплина, 
синтезирующая положения микроэкономики, теории отраслевых рынков, 
макроэкономики применительно к деятельности хозяйствующих субъектов 
отечественной экономики. 



 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-3,ощепрофессиональных - ОПК-2 и  
профессиональных ПК-4, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме 
контрольной работы и промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах 72 ч. по видам учебных занятий 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Стратегия 

национальной безопасности страны» 
Дисциплина «Стратегия национальной безопасности страны» входит в  

вариативную, часть образовательной программы магистратуры «Экономика 
фирмы и обеспечение ее экономической безопасности» по направлению 
38.04.01 «Экономика». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 
«Национальная и региональная экономика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
основами управления рисками хозяйствующих субъектов, а также 
эффективной организации социального страхования как фактора  повышения 
финансовой устойчивости бизнеса и инновационного развития экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-1,ощепрофессиональных - ОПК-1 и  
профессиональных ПК-4, ПК-8, ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме 
контрольной работы и промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах 108 ч. по видам учебных занятий 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теоретические 

основы реструктуризации предприятий» 
Рабочая программа дисциплины составлена в 2015 году в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 –Экономика, 
общеобразовательная магистерская программа – Экономика фирмы и 
обеспечение ее экономической безопасности 

Уровень высшего образования - магистратура 
Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 

национальной и региональной экономики. 



 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
приобретением навыков по своевременному определению кризисных 
ситуаций в деятельности предприятия (организации) для предотвращения 
возможного ущерба вследствие неэффективного использования 
корпоративных ресурсов, позволит значительно расширить 
профессиональные знания магистрантов в области антикризисного 
управления. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОПК-3, ПК-10, ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Логистика» 

Получение необходимых теоретических знаний и приобретение 
практических навыков в области активно развивающихся в последнее  время 
за рубежом и в России методов логистического управления материальными и 
информационными потоками. 

Логистика является вариативной дисциплиной цикла ОПД ФГОС 
магистерского направления 080100 Экономика. 

Программа курса охватывает широкий круг вопросов, связанных с 
теорией и практикой  управления потоковыми процессами в экономике. 

Изучение курса осуществляется с учетом знаний, полученных 
учащимися в ходе предшествующих занятий по продвинутым курсам 
экономической теории, макро и микро экономики, экономики фирмы и т.д. 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения  следующих 
дисциплин: маркетинг,  маркетинговые исследования, финансы и кредит, 
менеджмент, дисциплины профиля, а также для прохождения научно-
исследовательской практики и написания магистерской диссертации. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление 

рисками в системе экономической безопасности» 
Дисциплина  «Управление рисками в системе экономической 

безопасности» входит в  вариативную  часть образовательной программы  
магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется на факультете экономическом кафедрой 
«Национальная и региональная экономика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с собой 
систематическим изложением теоретических и практических  вопросов 
дающих целостное представление о предпринимательских рисках, простых и 



 

эффективных способах управления рисками в бизнесе, с обеспечением  
экономической безопасности предприятия, характеризующаяся наличием 
стабильного дохода и других ресурсов, которые позволяют поддержать 
уровень жизни на текущий момент и в обозримом будущем. Для усиления 
эффективности деятельности предприятий и предотвращения сложных 
ситуаций они должны знать основные принципы и правила экономической 
безопасности на макро- и микро-уровне. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-1,ОК-2, ОК-3,ОК-4, профессиональных - 
ПК-1,ПК-10, ПК-12.   

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, эссе 
(реферата), курсовой работы и промежуточный контроль в форме  экзамена. 

Объем дисциплины _4_зачетных единиц, в том числе 144 в 
академических часах по видам учебных занятий. 

 
 
 
 

Приложение 4. 
 
Аннотация программы научно-исследовательской практики 
Научно-исследовательская практика входит в обязательный раздел 

основной образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.01 Экономика, профиль подготовки Экономика фирмы и обеспечение 
ее экономической безопасности  и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

Научно-исследовательская практика реализуется на экономическом 
факультете кафедрой национальной и региональной экономики. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 
осуществляет руководитель практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

Научно-исследовательская практика реализуется стационарным 
способами проводится на кафедрах и в научных лабораториях ДГУ. 

Основным содержанием научно-исследовательской практики является 
приобретение практических навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы.  

А также выполнение индивидуального задания для более глубокого 
изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 



 

Научно-исследовательская практика нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: общекультурных –ОК-3, 
общепрофессиональных –ОПК-1, профессиональных –ПК-1, 2, 3, 4. 

Объем учебной практики 15 зачетных единиц, 540 академических 
часов. 

Промежуточный контроль в форме  дифференцированного зачета. 
 

Аннотация программы учебно-ознакомительной  практики 
Учебно-ознакомительная практика входит в обязательный раздел 

основной образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.01 «ЭКОНОМИКА» «Экономика фирмы и обеспечение ее 
экономической безопасности». Учебно-ознакомительная практика 
реализуется на экономическом факультете кафедрой «Национальная и 
региональная экономика». 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 
осуществляет руководитель практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

Учебно-ознакомительная практика реализуется стационарно и 
проводится на предприятиях, фирмах, министерствах и ведомствах на основе 
договоров: 

- «№483-М от 01.09.2015г  Министерство экономики территориального 
развития РД»  

- «№342-М Финансовое управление Администрации г. Махачкалы» 
-или  на кафедрах. 
Основным содержанием учебно-ознакомительной практики является:  
• приобретение практических навыков:  
- в осуществлении учетной и расчетно-экономической деятельности на 

предприятиях различных форм собственности, организаций; 
-при анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций. 
- в организационно-управленческой деятельности при выполнении 

работ по реализации конкретных экономических проектов, при участии в 
выработке решений по совершенствованию деятельности экономических 
служб и подразделений предприятий различных форм собственности, 
организаций, с учетом рисков и социально-экономических последствий 
принимаемых решений, а так же правовых, административных и других 
ограничений; 

• выполнение индивидуального задания для более глубокого 
изучения вопросов профессиональной деятельности. 

Учебно-ознакомительная практика нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: общекультурных –ОК-1, 
общепрофессиональных –ОПК-1, профессиональных –ПК-3,ПК-10. 

http://pandia.ru/text/category/finansovo_hazyajstvennaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


 

Объем учебной практики 3 зачетные единицы, 108 академических 
часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
 
Аннотация программы педагогической практики 
Педагогическая практика входит в обязательный раздел основной 

образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.01 
Экономика, профиль подготовки Экономика фирмы и обеспечение ее 
экономической безопасности  и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

Педагогическая практика реализуется на экономическом факультете 
кафедрой национальной и региональной экономики. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 
осуществляет руководитель практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

Педагогическая практика реализуется стационарным способами 
проводится на кафедрах и в научных лабораториях ДГУ. 

Основным содержанием учебной практики является приобретение 
практических навыков преподавателя высшей школы, овладение основами 
педагогического мастерства, умениями и навыками самостоятельного 
ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы. А также 
выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-
либо вопроса профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: общекультурных –ОК-3, общепрофессиональных 
–ОПК-1, профессиональных –ПК-13, ПК-14. 

Объем педагогической практики 3 зачетных единиц, 108 
академических часов. 

Промежуточный контроль в форме  дифференцированного зачета. 
 

 
 
 


	Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы магистратуры, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-и...
	Минимально необходимый для реализации ООП магистратуры перечень материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.
	При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
	Профессионально-образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам и дисциплинам (модулям).
	В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленных в рабочих програ...
	Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
	Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронно-образовательная среда обеспечены одновременным доступом не менее 25 процентов обучающихся по программам магистратуры.

