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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-
граммы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 
профиль подготовки «Государственная экономическая политика» 

 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – об-

разовательная программа высшего образования – программа магистратуры, 
реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль подготовки 
«Государственная экономическая политика», представляет собой комплект 
документов, разработанный и утвержденный ДГУ с учетом требований рын-
ка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-
дарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 
(ФГОС ВО).  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки программы маги-

стратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль 
подготовки «Государственная экономическая политика» 

 
Нормативно-правовую базу разработки программы магистратуры со-

ставляют: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. N 301 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее – 
Порядок); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утвержде-
нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению 38.04.01 Экономика (квалификация 
(степень) «магистр»), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 321; 
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 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет»;  

 Локальные нормативные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика программы магистратуры 
 
1.3.1. Цель (миссия) программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, профиль подготовки «Государственная 
экономическая политика» 

 
Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика, профиль подготовки «Государственная экономическая политика» име-
ет своей целью развитие у магистров личностных качеств, а также формиро-
вание общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструмен-
тальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО  по данному направлению подготовки.  

Миссия магистерской программы «Государственная экономическая по-
литика» – формирование и развитие отечественной научной школы на уровне 
академических исследований и прикладных  разработок  в  области  государ-
ственной экономической политики, а также удовлетворение  потребностей 
российской экономики в высокоэффективных магистрах  для работы в самых 
различных сферах экономики,  обладающих  системным  видением  макро-
экономических  проблем, способных  верно  оценить  возможности  развития  
различных  институтов  рынка  и  принимать эффективные решения в не-
стандартных ситуациях. 

В условиях формирования нового вектора экономического развития и 
новой системы управленческих кадров в регионах России, миссия магистер-
ской программы «Государственная экономическая политика» состоит в со-
здании и развитии фундаментальных и прикладных научных исследований, 
определяющих перспективы развития Российской Федерации и её регионов, 
в частности – Республики Дагестан, а также в подготовке высококвалифици-
рованных руководителей и аналитиков для государственных органов управ-
ления, ведущих российских и зарубежных компаний, исследовательских цен-
тров и вузов.  

Программа нацелена на подготовку нового поколения экономистов-
управленцев и экономистов-аналитиков, которые обладают фундаменталь-
ными знаниями в области современной макроэкономической науки, владеют 
инновационными методами проведения экономической политики государ-
ства на макро- и мезоуровне, обладают опытом передовой практики эффек-
тивного государственного управления и макроэкономического регулирова-
ния, а также языковыми компетенциями, обеспечивающими выпускникам 
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программы конкурентоспособность на национальном и международном рын-
ках труда 

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе.  
 
Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика, профиль подготовки «Государственная экономическая политика» в 
Дагестанском государственном университете реализуется в очной и очно-
заочной формах. 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависи-
мости от применяемых образовательных технологий): 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

 в очно-заочной форме – 2 года и 3 месяца 
Образовательная программа может реализовываться с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
 
1.3.3. Объем программы магистратуры по направлению подготов-

ки 38.04.01 Экономика, профиль подготовки «Государственная эконо-
мическая политика». 

 
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 магистрантов с преподавателем (ауди-
торной и внеаудиторной) и самостоятельной работы, практики и время, отво-
димое на контроль качества освоения магистрантов образовательной про-
граммы. 

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

Объем программы магистратуры по индивидуальной форме обучения, 
реализуемый за учебный год, составляет 75 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь высшее образование, наличие которого под-

тверждено документом об образовании. 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-
мика, профиль подготовки «Государственная экономическая политика». 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, в соответствии с ФГОС ВО по направлению под-
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готовки 38.04.01 Экономика, профиль подготовки «Государственная эконо-
мическая политика», включает: 

 органы государственной и муниципальной власти, деятельность ко-
торых связана с формированием и реализацией государственной экономиче-
ской политики;  

 экономические, финансовые, маркетинговые  и  аналитические  
службы  фирм различных отраслей и форм собственности;  

 академические и ведомственные научно-исследовательские органи-
зации;  

 профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования, дополнительного  профессионального  
образования. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 
профиль подготовки «Государственная экономическая политика» являются:  
поведение хозяйствующих  агентов,  их  затраты  и  результаты;  функциони-
рующие  рынки;  финансовые  и информационные потоки; производственно-
экономические и научно-исследовательские процессы.  

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика, профиль подготовки «Государственная экономическая политика», 
выпускник, освоивший программу магистратуры, должен быть подготовлен к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская;  
 аналитическая;  
 организационно-управленческая 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующих ФГОС ВО по направлению подго-
товки 38.04.01 Экономика, профиль подготовки «Государственная экономи-
ческая политика» 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, обучающий-
ся по программе  «Государственная экономическая политика»,  должен быть 
подготовлен  к  решению  профессиональных  задач  в  соответствии  с  про-
фильной  направленностью ОПОП магистратуры и видами профессиональ-
ной деятельности:  

научно-исследовательская деятельность:  
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 разработка рабочих планов и программ проведения научных иссле-
дований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполни-
телей;  

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их ре-
зультатов;  

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных пуб-
ликаций;  

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

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

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

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 не-
определенности;  

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

 прогнозирование динамики основных социально-экономических по-
казателей 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 пред-

приятий и организаций разных форм собственности, органов государствен-
ной и муниципальной власти. 

  
3. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
данной программы бакалавриата. 

 
Результаты освоения программы магистратуры определяются приобре-

таемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 
знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональ-
ной деятельности. 
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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 ОПОП ВО выпускник магистратуры 
должен обладать следующими компетенциями:  

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

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

ческого потенциала (ОК-3). 
б) общепрофессиональные (ОПК): 
 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-
сти (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия (ОПК-2); 

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

в) профессиональные (ПК):  
научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полу-
ченные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспек-
тивные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

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

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

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

 способностью готовить аналитические материалы для оценки меро-
приятий в области экономической политики и принятия стратегических ре-
шений 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: 
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 способностью руководить экономическими службами и подразделе-
ниями 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 эф-
фективности (ПК-12). 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-
разовательного процесса при реализации программы магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль подготовки 
«Государственная экономическая политика». 

 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры» (Приказ от 5 апреля 2017 г. N 301)  и ФГОС ВО по направлению 
38.04.01 Экономика (квалификация (степень) «магистр»), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
марта 2015 г. № 321, содержание и организация образовательного процесса 
при реализации данной программы магистратуры регламентируется учебным 
планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин 
(модулей), программами практик, иных компонентов, а также оценочными и 
методическими материалами. 

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

дов учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (мо-
дулей) программ магистратуры по семестрам, включая теоретическое обуче-
ние, проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную ито-
говую) аттестации и периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план подготовки магистранта по направлению под-

готовки 38.04.01 Экономика, профиль подготовки «Государственная 
экономическая политика» 

Учебный план магистратуры приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 
работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-
циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
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обучающихся.   
В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-
товки 38.04.01 Экономика, профиль подготовки «Государственная экономи-
ческая политика».  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформи-
рованный перечень и последовательность модулей и дисциплин. 

Основная профессиональная образовательная программа содержит дис-
циплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариатив-
ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин  
по выбору обучающихся установлен соответствующим Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по вы-
бору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 
направленности.  

ОПОП магистратуры  предусматривает возможность освоения обучаю-
щимися элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (моду-
лей). Элективные дисциплины по выбору включены в учебный план, их изуче-
ние начинается с _5_ курса _ А_ семестра. В конце _5_ курса _9_ семестра и 
_5_ курса _А_ семестра магистранты осуществляют выбор элективных дисци-
плин на следующий учебный год. Избранные магистром элективные дисци-
плины (модули) являются обязательными для освоения. Магистрам предостав-
ляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора 
дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и про-
фессиональную деятельность. 

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

 
4.3. Рабочие программы дисциплин 
Аннотации рабочих программ всех дисциплин учебного плана образова-

тельной программы, включая дисциплины по выбору магистранта, приведены 
в Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик 
Основная  профессиональная образовательная  программа  предусмат-

ривает  проведение  практик обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые студентами в  результате освоения теоретических 
курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и  
способствуют  комплексному  формированию  общекультурных,  общепро-
фессиональных  и профессиональных компетенций  обучающихся.   

При  реализации  образовательной  программы  предусматриваются 
практики:  

1. Учебная практика 
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2. Научно-исследовательская работа 
3. Производственная (в т.ч. преддипломная) практика 
Учебная  практика  проводится  в целях получения первичных профес-

сиональных умений и навыков. Данный вид практики проводится в сторон-
них организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом, или в структурных подразделениях вуза. Способ 
проведения практики: стационарная.                                

Научно-исследовательская работа, которая также входит в раздел «Б2. 
Практики, в том числе НИР», имеет своей  целью  систематизацию, расшире-
ние и  закрепление  профессиональных  знаний,  формирование  у  студентов  
навыков  ведения самостоятельной научной работы, исследования и экспе-
риментирования. 

Производственная практика проводится  в  целях  получения  профес-
сиональных  умений  и  опыта  профессиональной деятельности. Предди-
пломная практика как часть производственной практики проводится для вы-
полнения выпускной квалификационной работы. 

Способ проведения практики – стационарный. 
Базой прохождения учебной, производственной, а также преддиплом-

ной практик являются  государственные учреждения и организации, хозяй-
ствующие субъекты разного масштаба деятельности из базы данных партне-
ров экономического факультета ДГУ.   

Научно-исследовательская работа по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика,  профиль подготовки «Государственная экономическая 
политика» проводится на кафедре политической экономии и других струк-
турных подразделениях Дагестанского государственного университета. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматри-
вает дискретную форму проведения практик: по видам практик – путем вы-
деления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 
времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программ всех практик, предусмотренных образо-
вательной программой – учебной практики, научно-исследовательской рабо-
ты и производственной (в т.ч. преддипломной) практики – приведены в При-
ложении 4. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следу-
ющими предприятиями и организациями: 

Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан; 
Министерством экономики и территориального развития Республики 

Дагестан; 
Министерством промышленности и энергетики Республики Дагестан; 
Министерством по земельным и имущественным отношениям Респуб-

лики Дагестан; 
Комитетом по государственным закупкам Республики Дагестан; 
Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Даге-

стан. 
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4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-
тестации. 

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 вклю-
чает в себя: 

 перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

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

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или прак-
тике 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 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль 
подготовки «Государственная экономическая политика» включает подготов-
ку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и 
проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной атте-
стации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются программой государственной итоговой аттестации по направ-
лению подготовки 38.04.01Экономика, профиль подготовки «Государствен-
ная экономическая политика» 

 
4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, прак-
тик и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 
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Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-
димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 
обучающихся, а также предусматривает контроль качества освоения студен-
тами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

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

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса и пр.; 

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

 фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответ-
ствующей рабочей программе); 

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

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

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ, к которым обеспечен свободный доступ всех студентов и 
преподавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы. 
 
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии).  

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.01  Экономика, профиль подготовки «Государственная экономическая 
политика» в 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 целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-



14 
 

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников,  реализующих программу магистратуры, состав-
ляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным 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, состав-
ляет 87 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа-
та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, со-
ставляет 36 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, фору-
мах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 
сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; системати-
чески ведут научно-методическую деятельность. 

 Руководитель  образовательной  программы  –  Аскеров Низами 
Садитдинович, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой политической эконо-
мии экономического факультета ДГУ, Заслуженный экономист Республики 
Дагестан, Лауреат Государственной премии Республики Дагестан за 2015 год 
в области общественных наук за монографию «Стратегический ресурс мо-
дернизации экономики Республики Дагестан: образование, инновации, кла-
стеры», победитель Первого конкурса управленческих кадров, проведенного 
Администрацией Главы и Правительства Республики Дагестан в апреле-мае 
2018 года.  

Аскеров Н.С. – член различных правительственных комиссий, советов, 
в т.ч.: член Совета при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию 
и приоритетным проектам; 

член Межведомственной комиссии по вопросам развития рынка цен-
ных бумаг в Республике Дагестан; 

член Общественного совета Управления федеральной налоговой служ-
бы по Республике Дагестан; 

член Экспертной группы по сопровождению реализации приоритетных 
проектов по развитию моногородов Каспийск и Дагестанские Огни;  

член экспертного совета Министерства экономики и территориального 
развития Республике Дагестан; 

член экспертного совета Комитета по государственным закупкам Рес-
публики Дагестан; 
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член координационного совета по формированию научно- образова-
тельного кластера при Министерстве образования и науки РД. 

Аскеров Н.С. – автор более 180 научных работ по фундаментальным и 
прикладным вопросам политической экономии и экономической политики, 
организатор крупных Международных научно-практических конференций 
«Модернизация экономических систем: опыт и перспективы» (г. Махачкала, 
ДГУ, 2011, 2014, 2017гг), на которых систематически обсуждаются пробле-
мы социально-экономического развития Республики Дагестан с учётом опы-
та зарубежных стран и развитых регионов России. По итогам конференций 
предлагаются рекомендации Правительству Республики Дагестан по их 
внедрению в процессе модернизации экономики региона. Многие рекомен-
дации нашли реальное внедрение в экономику. 

Аскеров Н.С. –  член оргкомитета и докладчик на крупных Междуна-
родных конференциях, проводимых в Финансовом университете при Прави-
тельстве Российской Федерации (г.Москва), Московском государственном 
университете им.М.В.Ломоносова (г.Москва), Южном федеральном универ-
ситете (г.Ростов-на-Дону) и др. 

Для  подготовки  магистрантов  будут  привлечены  преподаватели  ка-
федры политической экономии,  другие  сотрудники университета,  имеющие  
высокий  научный потенциал  и  практический  опыт  деятельности  в  пред-
метной  сфере  магистратуры,  а  также специалисты  ведущих  профильных  
государственных организаций  и  корпораций  Республики Дагестан.   

Преподавательский состав  программы  представлен  докторами  и кан-
дидатами  экономических  наук, а  также  преподавателями-практиками.  Их 
высокий  профессиональный  уровень  подтверждается сертификатами  о  по-
вышении  квалификации,  отзывами  студентов,  опытом  руководства вы-
пускными  квалификационными  работами  бакалавров,  диссертациями  ма-
гистрантов  и аспирантов по профилю программы. В их числе:  

Юзбеков З.К. – Заслуженный экономист Российской Федерации, За-
служенный деятель науки Республики Дагестан. Заместитель Председателя 
Совета министров РД (1991-1998), Министр по управлению государственным 
имуществом РД (2014-2015), д.э.н., профессор Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова, автор более 200 научных работ по ре-
гиональной экономической политике и управлению государственной и му-
ниципальной  собственностью 

Ермишина А.В. – к.э.н., доцент кафедры экономической теории Южно-
го Федерального Университета (г.Ростов-на-Дону), член Международной ас-
социации институциональных исследований, заместитель директора Высшей 
школы бизнеса ЮФУ по научной работе и аспирантуре 

Маллаева М.И. – к.э.н., доцент, автор более 120 научных трудов, специ-
ализируется по проблемам прикладной микроэкономики и социальной поли-
тики, эксперт и член общественного совета Министерства труда и социаль-
ного развития РД  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

АННОТАЦИИ 
 

рабочих программ дисциплин учебного плана  
образовательной программы 38.04.01 ЭКОНОМИКА,  

профиль подготовки «Государственная экономическая политика» 
 

Микроэкономика (продвинутый уровень) 
 

Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» входит в базо-
вую часть образовательной программы  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с тео-
ретическими и прикладными основами функционирования экономических 
субъектов низшего звена экономики. В ней конкретизируются знания и уме-
ния, полученные в процессе изучения базовых (общепрофессиональных) 
экономических дисциплин, специализированных курсов и анализа конкрет-
ных методов разработки стратегических планов и программ с целью более 
полного и глубокого понимания экономической политики государства в 
условиях современной рыночной экономики 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости: текущей – в форме контрольных работ, 
научно-исследовательской работы и практической работы (проекта), вспомо-
гательных – в форме эссе, реферата, а также промежуточный контроль в 
форме экзамена. 

Объем дисциплины – 4 зачетные единицы. 
 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 
 

Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» входит в базо-
вую часть образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.01 «Экономика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с тео-
ретическими и прикладными основами функционирования  экономических 
субъектов экономики. В ней конкретизируются знания и умения, полученные 
в процессе изучения базовых   (общепрофессиональных)   экономических 
дисциплин, специализированных курсов и анализа конкретных методов раз-
работки стратегических планов и программ с целью более полного и глубо-
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кого понимания экономической политики государства в условиях современ-
ной рыночной экономики 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: профессиональных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости: текущий – в форме контрольных работ и 
промежуточный – в форме экзамена. 

Объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа). 
 

Эконометрика (продвинутый уровень) 
 

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» входит в базовую 
часть образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.01 
«Экономика». 

Дисциплина  «Эконометрика (продвинутый уровень)» реализуется ка-
федрой «Математическое моделирование, эконометрика и статистика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с про-
фессиональными навыками решения задач выявления и количественного 
определения (на основе статистических данных) взаимосвязей, существую-
щих между экономическими величинами и процессами и оценивающих су-
ществующие причинно-следственные связи. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: общекультурных – ОК-3; профессиональных – ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, те-
стов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины – 4 зачетные единицы. 
 

Профессиональный иностранный язык 
 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» входит в базовую 
часть образовательной программы магистратуры по направлению  38.04.01 
Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков экономическо-
го факультета. 

Содержание дисциплины направлено на развитие а) коммуникативных 
компетенций и навыков в области специальности студентов, необходимых в 
практической профессиональной деятельности выпускников; б) развитие 
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академических компетенций, вторичных творческих умений и навыков, та-
ких как ведение научного диспута и полемики, выступление с докладами и 
лекциями, чтение научной литературы, написание статьи, реферирование и 
аннотирование, понимание лекций и конспектирование и т. п.   

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: общепрофессиональных – ОПК-1, профессиональных – ПК-4. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, те-
стов, эссе, контрольных работ  и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы. 
 

Философия познания 
 

Дисциплина «Философия познания» входит в вариативную часть как 
обязательная дисциплина образовательной программы по направлению  
38.04.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой философии и социально-
политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связан-
ных с философским пониманием проблем познания; с формированием навы-
ков познавательной активности на основе философского, культурно-
исторического понимания научных знаний и овладения основными концеп-
циями познания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: общекультурных – ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу;  ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; ОК-3 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала; общепрофессиональных – ОПК-2 готовность руководить кол-
лективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно вос-
принимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-
чия; ПК-2 способность  обосновывать  актуальность,  теоретическую  и  
практическую  значимость  избранной темы научного исследования; ПК-4 
способность представлять результаты  проведенного  исследования научному 
сообществу в  виде статьи или доклада. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции с презентациями учебного материала в ин-
терактивной форме, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиу-
ма, тестирования и  итогового контроля в форме зачета.  

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы. 
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Методы системного исследования экономических процессов 
 
Дисциплина «Методы системного исследования экономических про-

цессов» входит в вариативную обязательную часть образовательной про-
граммы магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, профиль – Госу-
дарственная экономическая политика. 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и мо-
делирования экономических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-
чением экономических объектов и систем, их характеристик, особенностей, 
способов описания эволюции их поведения различными методами, в т.ч. с 
разработкой и применением математических и компьютерных моделей. В 
дисциплине изучаются также особенности системного анализа процессов, 
необходимого для решения экономических, финансовых, административных 
и др. проблем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций ас-
пиранта: профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение лекционных и 
практических занятий, а также самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего 
контроля в форме опроса, проверки контрольных и самостоятельных работ и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины очной и очно-заочной формы обучения – 3 зачет-
ные единицы. 

 
Финансово-бюджетная политика 

 
Дисциплина «Финансово-бюджетная политика»  входит в вариативную 

обязательную часть образовательной программы магистратуры по направле-
нию 38.04.01 Экономика, профиль – Государственная экономическая поли-
тика. 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и кредита.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фи-

нансово-бюджетными отношениями, возникающими на всех уровнях хозяй-
ствования в связи с распределением ВВП, формированием и использованием 
централизованных фондов денежных средств целевого назначения. Особое 
внимание уделяется диалектике развития форм финансовых связей, сопо-
ставлению и оценке эффективности финансово-бюджетной политики, прово-
димой органами власти разных уровней РФ.  

Дисциплина «Финансово-бюджетная политика» дает комплекс знаний 
в области государственных и муниципальных финансов, бюджетной и нало-
говой систем РФ, а также раскрывает особенности типов финансово-
бюджетной, налоговой политики на разных этапах развития общества, рас-
сматривает механизм её реализации. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: профессиональных – ПК-8, ПК-10, ПК-12. 

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

Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение  сле-
дующих видов  контроля:  текущий  контроль  успеваемости  в  форме  опро-
сов, предоставления  докладов,  рефератов, участия  в  дискуссиях,  теста,  
промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических  
часа) 

Государственная экономическая политика 
 

Дисциплина «Государственная экономическая политика» входит в 
раздел обязательных дисциплин вариативной части основной образова-
тельной программы магистратуры по направлению  38.04.01Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой «Политическая экономия». 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с со-

циально-экономической политикой России для реализации стратегических 
задач в разрезе взаимосвязанных приоритетных направлений деятельности 
государства. В центре изучения дисциплины находится проводимая государ-
ством последовательность политических, экономических действий, дающая 
желаемую направленность экономическим процессам через совокупность 
предпринимаемых правительством мер, посредством которых достигаются 
намечаемые цели и задачи, решаются социально-экономические проблемы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: общекультурных – ОК-3 и профессиональных– ПК-2, ПК-4, ПК-8 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение теку-
щего контроля успеваемости – в форме  проверочных тестов, контрольных 
работ и контрольных тестов по дисциплине, написания курсовой работы, а 
также промежуточного контроля успеваемости в семестре А – в форме эк-
замена.  

Объем дисциплины 4 зачетные единицы. Общая трудоёмкость – 144 
академических часа. 

 
Инновационно-инвестиционная политика 

 
Учебная дисциплина «Инновационно-инвестиционная политика» отно-

сится к обязательным дисциплинам вариативной части образовательной про-
граммы магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль под-
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готовки «Государственная экономическая политика».  Курс читается в соот-
ветствии с учебным планом на 2 курсе в семестре В. 

Целью изучения дисциплины «Инновационно-инвестиционная полити-
ка» является углубление знаний о системе инновационно-инвестиционной 
сферы, закономерностях и тенденциях ее функционирования, овладение ма-
гистрантами практических навыков в области управления инновационно-
инвестиционной политики на уровне корпораций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-
чением сущности, форм и методов иновационно-инвестиционной политики; 
приобретением магистрантами теоретических знаний по современному меха-
низму инновационно-инвестиционного обеспечения процесса функциониро-
вания всех отраслей хозяйства, практических навыков в области формирова-
ния и управления инновационно-инвестиционной политики на уровне корпо-
раций, анализа и управления финансовыми и социальными рисками. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: общепрофессиональных – ОПК-3, профессиональных – ПК-10,  
ПК-12. 

Преподавание дисциплины предполагает проведение таких видов 
учебных занятий, как лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего 
контроля успеваемости (в форме контрольных работ, коллоквиума, тестиро-
вания и пр.) и промежуточного контроля в форме экзамена. 

 
Экономическая политика занятости и доходов 

 
Дисциплина «Экономическая политика занятости и доходов» отно-

сится к обязательным дисциплинам вариативной части образовательной про-
граммы магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, программа 
«Государственная экономическая политика». 

Дисциплина реализуется кафедрой «Политическая экономия». 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ис-

следованием теоретических основ регулирования занятости и доходов, 
опыта практических мер в этой области в различных странах мира и в Рос-
сии.  Особое внимание уделяется эффективности обсуждаемых мер. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: профессиональных – ПК-9, ПК -10. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение теку-
щего контроля успеваемости – в форме проверочных тестов, контрольных 
работ, case-study и контрольных тестов по дисциплине, а также промежу-
точного контроля успеваемости – в форме зачета.  

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы. 
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Социальная политика государства и корпораций 
 

Дисциплина «Социальная политика государства и корпораций» отно-
сится к обязательным дисциплинам вариативной части образовательной про-
граммы магистратуры по направлению (специальности) 38.04.01 «Экономи-
ка». Дисциплина реализуется кафедрой политической экономии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-
чением содержания, форм и методов социальной политики; приобретением 
магистрантами теоретических знаний по современному механизму социаль-
ной защиты населения, практических навыков в области формирования и 
управления социальной политикой на уровне корпораций, анализа и управ-
ления финансовыми и социальными рисками.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: общекультурных – ОК-3, профессиональных – ПК-11, ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, 
тестирования и пр.) и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины – 4 зачетные единицы. 
 

Кластерная промышленно-экономическая политика 
 

Дисциплина «Кластерная промышленно-экономическая политика» от-
носится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана ма-
гистратуры  38.04.01 «Экономика», профиль подготовки «Государственная 
экономическая политика». Курс читается в соответствии с учебным планом 
на 2 курсе в семестре В кафедрой «Политическая экономия». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: ОПК-3, ПК-8, ПК-12. 

Целью изучения данной дисциплины является: теоретические основы 
функционирования социально-экономических кластерных систем; раскрыть 
ключевые факторы эффективности развития территориальных кластеров; 
контуры формирующейся в России кластерной политики с учетом ее взаимо-
связи с другими инструментами поддержки социально-экономического раз-
вития субъектов Российской Федерации. Изучение дисциплины позволит 
сформировать целостное представление о закономерностях, особенностях и 
проблемах кластеризации региональной экономики в России, а также необ-
ходимые компетенции в области научного анализа условий кластеризации 
экономики страны и ее регионов; использовать полученные знания и умения 
в профессиональной деятельности.  
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

Денежно-кредитная политика 
 

Дисциплина «Денежно-кредитная политика» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части образовательной программы магистратуры 
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль «Государственная 
экономическая политика». 

Дисциплина реализуется кафедрой «Финансы и кредит» экономическо-
го факультета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
направлениями развития денежно-кредитной политики РФ на современном 
этапе, а также применением актуальных инструментов денежно-кредитного 
регулирования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 
компетенций выпускника: ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме устного 
опроса, подготовки докладов, рефератов и промежуточного контроля в фор-
ме зачета. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, в том числе в академиче-
ских часах – 108 часов. 

 
История и методология экономической науки 

 
Дисциплина «История и методология экономической науки» относит-

ся к обязательным дисциплинам вариативной части образовательной про-
граммы магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, программа 
«Государственная экономическая политика» 

Дисциплина реализуется кафедрой «Политическая экономия» эконо-
мического факультета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ана-
лизом направлений эволюции теоретических и методологических основа-
ний экономической науки, а также формированием современных тенденций 
в развитии экономической методологии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: общекультурных – ОК-1, ОК-3 и профессиональных – ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 
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Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение теку-
щего контроля успеваемости – в форме  проверочных тестов, контрольных 
работ и контрольных тестов по дисциплине, а также промежуточного кон-
троля успеваемости – в форме экзамена.  

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы. Общая трудоёмкость – 72 
академических часа. 

 
Научный семинар по государственной экономической политике 

 
Дисциплина «Научный семинар по государственной экономической 

политике» относится к обязательным дисциплинам вариативной части обра-
зовательной программы магистратуры по направлению 38.04.01 Экономи-
ка, программа «Государственная экономическая политика» 

Дисциплина реализуется кафедрой «Политическая экономия» эконо-
мического факультета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ме-
тодикой проведения научных исследований, подготовкой магистрантов к 
успешному выполнению научно-исследовательской работы по выбранным 
направлениям, и, в конечном итоге, к написанию магистерской диссертации.   

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: практические и семинарские занятия, самостоятель-
ная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме рефератов и научных докладов, и 
промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины – 4 зачетные единицы. 
 

Управление государственной и муниципальной собственностью 
 

Дисциплина «Управление государственной и муниципальной соб-
ственностью» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ос-
новной образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.01 
Экономика, профиль подготовки «Государственная экономическая полити-
ка».  

Дисциплина реализуется кафедрой «Политическая экономия». 
Тема собственности была и остается актуальной, поскольку собствен-

ность представляет собой понятие, которое является основополагающим в 
экономических отношениях любого государства на различных этапах разви-
тия. Глубокое усвоение материала обеспечивается сочетанием аудиторных 
занятий и самостоятельной работы студентов с литературой и нормативными 
документами. Основным видом учебных занятий по данной дисциплине яв-
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ляются практические занятия, которые проводятся в виде опросов и диспу-
тов. 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно бази-
руется дисциплина «Управление государственной и муниципальной соб-
ственностью», являются: Экономика общественного сектора, Финансовая си-
стема и бюджетная политика, Стратегия бизнеса и политика государства, За-
рубежный опыт государственного и муниципального регулирования макро-
экономических процессов и др. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональ-
ных компетенций – ОПК-3, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов 
 

Теория управления собственностью 
 

Дисциплина «Теория управления собственностью» относится к дисци-
плинам по выбору вариативной части основной образовательной программы 
магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика,  профиль подготовки 
«Государственная экономическая политика».  

Дисциплина реализуется кафедрой «Политическая экономия». 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с тео-

рией и практикой управления собственностью на государственном, регио-
нальном и муниципальном уровнях.  

Глубокое усвоение материала обеспечивается сочетанием аудиторных 
занятий и самостоятельной работы студентов с литературой и нормативными 
документами. Основным видом учебных занятий по данной дисциплине яв-
ляются практические занятия, которые проводятся в виде опросов и диспу-
тов. 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно бази-
руется дисциплина «Теория управления собственностью», являются: Эконо-
мика общественного сектора, Финансово-бюджетная политика, Стратегия 
бизнеса и политика государства и др. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональ-
ных компетенций выпускника – ОПК-3, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов. 
 

Институциональный механизм экономической политики 
 
Дисциплина «Институциональный механизм экономической политики» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной 
программы магистратуры по направлению 38.04.01 – «Экономика». 

Дисциплина реализуется кафедрой «Политическая экономия». 
Дисциплина призвана сформировать у студентов целостное  

представление о содержании, аналитическом инструментарии и 
направлениях развития институциональной экономики; расширить 
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«горизонты» экономической теории институциональным подходом к 
интерпретации экономической действительности; дать представление об 
основных теоретических расхождениях традиционного институционализма,  
неоинституционализма и практической применимости данных теорий.  

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

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущей – в форме контрольных 
работ и эссе (реферата), и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы. 
 

Экономика общественного сектора 
 
Дисциплина «Экономика общественного сектора» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части образовательной программы магистра-
туры по направлению 38.04.01 Экономика, профиль – «Государственная эко-
номическая политика». 

Дисциплина реализуется кафедрой «Политическая экономия».  
Освоение дисциплины "Экономика общественного сектора" направле-

но на развитие у студентов личностных качеств, формирование общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО по направлению "Экономика". Дисциплина нацелена на фор-
мирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных –  
ОПК-2, профессиональных – ПК-9, ПК-11, ПК-12 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские (практические) занятия, само-
стоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости: текущей – в форме контрольных работ и 
эссе (реферата) и  промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы. 
 

Стратегия бизнеса и политика государства 
 

Дисциплина «Стратегия бизнеса и политика государства» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы  ма-
гистратуры по направлению 38.04.01Экономика, профиль – «Государствен-
ная экономическая политика». 

Дисциплина реализуется кафедрой политической экономии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осо-

бенностями, тенденциями и проблемами формирования эффективных биз-
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нес-стратегий и экономической политики, анализом современных бизнес- 
стратегий и особенностями государственной экономической политики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника:  профессиональных – ПК-10 и ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, эссэ (рефе-
рата), коллоквиума и пр. и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы. 
 

Экономическая политика регионов: сравнительный анализ 
 

Дисциплина «Экономическая политика регионов: сравнительный ана-
лиз» относится к дисциплинам по выбору вариативной части образователь-
ной программы  магистратуры по направлению 38.04.01Экономика, профиль 
– «Государственная экономическая политика». 

Дисциплина реализуется кафедрой политической экономии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с   осо-

бенностями, тенденциями и проблемами формирования экономической по-
литики регионов и анализом ее эффективности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника:  профессиональных – ПК-10 и ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, эссэ (рефе-
рата), коллоквиума и пр. и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы, в том числе в академиче-
ских часах по видам учебных занятий. 

 
Финансовые рынки и финансовые институты 

 
Дисциплина «Финансовые рынки и финансовые институты» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы 
магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, профиль – «Государ-
ственная экономическая политика». 

Дисциплина реализуется кафедрой политической экономии.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с полу-

чением комплексного представления о финансах как одной из важнейших со-
ставляющих экономической науки в современном мире, формированием 
практических навыков для работы в финансовых институтах, изучением фи-
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нансового механизма, взаимосвязей между организациями и различными фи-
нансовыми институтами, формированием у студентов практических навыков 
самостоятельного анализа ситуаций и решения задач с использованием фи-
нансовых инструментов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: общекультурных – ОК-2, профессиональных – ПК-10, ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости: текущий – в форме контрольных работ и 
эссе (реферата) и промежуточный – в форме экзамена. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы. 
 

Исламские (этические) финансы 
 

Дисциплина «Исламские (этические) финансы» относится к дисципли-
нам по выбору вариативной части образовательной программы магистратуры 
по направлению 38.04.01 Экономика, профиль – «Государственная экономи-
ческая политика». 

Дисциплина реализуется кафедрой политической экономии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с полу-

чением комплексного представления об исламских финансах как одной из 
составляющих экономической науки в современном мире, имеющих ряд осо-
бенностей теоретического и прикладного характера; формированием у сту-
дентов практических навыков самостоятельного анализа ситуаций и решения 
задач с использованием финансовых инструментов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: общекультурных – ОК-2, общепрофессиональных – ОПК-2 и про-
фессиональных – ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости: текущий – в форме контрольных работ и 
эссе (реферата) и промежуточный – в форме экзамена. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы. 
 

Аграрная экономическая политика 
 

Дисциплина «Аграрная экономическая политика» относится к дисци-
плинам по выбору вариативной части образовательной программы магистра-
туры по направлению 38.04.01 Экономика, профиль – «Государственная эко-
номическая политика». Курс читается в  семестре  С 2-го курса. 
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Дисциплина реализуется кафедрой политической экономии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с тео-

ретическими и методологическими основами аграрной экономической поли-
тики, а также основами современной практики аграрной экономической по-
литики региона.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника:  профессиональных – ПК-1, ПК-8, ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, эссе (реферата), 
коллоквиума и пр. и промежуточный контроль в форме зачета  

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы. 
 

Демографическая и  миграционная политика 
 

Дисциплина  «Демографическая и  миграционная политика» относится 
к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы 
магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, профиль – «Государ-
ственная экономическая политика». 

Дисциплина «Демографическая и  миграционная политика»  реализует-
ся кафедрой политической экономии. 

Учебная дисциплина «Демографическая и миграционная политика» 
имеет  междисциплинарные связи и основывается на знаниях студентов по 
таким дисциплинам, как: микроэкономика и макроэкономика, социология,   
психология, социальная  психология, общая и социальная статистика, поли-
тология, право, математика.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: профессиональных – ПК-1, ПК-8, ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости: текущий – в форме контрольных работ, 
тестирования, научных дискуссий,  эссе (реферата) и пр. и промежуточный – 
в форме зачета. 

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы. 
 

Экономика коррупции и теневая экономика 
 

Дисциплина «Экономика коррупции и теневая экономика» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы ма-
гистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, профиль – «Государствен-
ная экономическая политика». 

Дисциплина реализуется кафедрой «Политическая экономия».  
Содержание дисциплины охватывает основные положения, связанные с 
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коррупцией и теневой экономикой в российской экономике, где отток капи-
талов и коррупция являются сейчас ключевыми проблемами, а теневая эко-
номика не сокращается, несмотря на заявленные меры борьбы с ней. Теневая 
экономика в мире стала составной частью рыночного хозяйства, она давно 
характеризуется как глобальная проблема мирового сообщества. Здесь нуж-
ны скоординированные на международном уровне и адекватные внутрина-
циональные меры искоренения или снижения коррупции и теневого сектора 
экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: ОК-2, ОПК-3, ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную ра-
боту магистрантов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов промежуточного  контроля успеваемости: в форме контрольной 
работы, и итогового контроля – в форме зачета. 

 
Экономическая теория преступности 

 
Дисциплина дисциплины «Экономическая теория преступности» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной про-
граммы магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, профиль – «Гос-
ударственная экономическая политика». 

Дисциплина реализуется кафедрой «Политическая экономия». 
Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полу-

ченных студентами в процессе ходе освоения дисциплин «Мировая экономи-
ка», «Макроэкономика», «Институциональная экономика», «Финансы», 
«Экономика общественного сектора», «Экономическая теория». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: ОК-2, ОПК-3, ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную ра-
боту магистров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

АННОТАЦИИ 
 

рабочих программ практик учебного плана 
образовательной программы 38.04.01 ЭКОНОМИКА,  

профиль подготовки «Государственная экономическая политика» 
 

 
Учебная практика: практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 
 
«Учебная практика: практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков» входит в раздел «Практики, в т.ч. научно-
исследовательская работа (НИР)» основной образовательной программы ма-
гистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль подготовки 
«Государственная экономическая политика» и представляет собой вид учеб-
ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика реализуется кафедрой политической экономии на 1 
курсе в семестре А.  

Учебная практика направлена на закрепление, расширение и углубле-
ние полученных теоретических знаний по одной или группе изучаемых дис-
циплин, приобретение практических навыков самостоятельной работы, вы-
работку умений применять их при решении конкретных экономических во-
просов. Она направлена на формирование компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, 
ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12.  

Учебная практика направлена на расширение массива и структуриро-
вание эмпирического материал для подготовки проекта, составляющего ос-
новную часть магистерской диссертации. Учебная практика способствует за-
креплению и развитию у студентов-магистрантов практических навыков, 
связанных с анализом внешней и внутренней среды организаций государ-
ственного сектора и бизнес-структур, деятельность которых связана с про-
ектным управлением, навыков применения инструментов проектного управ-
ления, методов экспертной оценки проектов и программ разного уровня. 
Учебная практика имеет большое значение  для подготовки к будущей про-
фессиональной деятельности. 

Учебная практика реализуется стационарным способом и проводится в 
государственных и муниципальных организациях Республики Дагестан. 

 
Научно-исследовательская работа  

 
«Научно-исследовательская работа»  относится к Блоку 2 «Практики, в 

т.ч. научно-исследовательская работа (НИР)» основной образовательной про-
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граммы магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль под-
готовки «Государственная экономическая политика». 

Научно-исследовательская работа по магистерской программе «Госу-
дарственная экономическая политика» направления «Экономика» реализует-
ся кафедрой «Политическая экономия». 

Основным содержанием научно-исследовательской работы является 
приобретение студентами практических навыков ведения самостоятельной 
научно-исследовательской работы, а также выполнение индивидуального за-
дания для более глубокого изучения какого-либо вопроса в профессиональ-
ной деятельности. Магистранты работают с первоисточниками, монография-
ми, авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются 
с преподавателями дисциплин, в программах которых содержатся проектные 
задания, и научным руководителем; составляют аналитические обзоры науч-
ной и методической литературы, публикаций периодических научных и про-
фессиональных изданий, интернет-источников, законодательной и норматив-
ной правовой базы. 

Научно-исследовательская работа нацелена на формирование следую-
щих компетенций выпускника: профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-9, ПК-10. 

Промежуточный контроль проводится в форме дифференцированного 
зачета. 

 
Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

«Производственная практика: практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности» относится к Блоку 2 
«Практики, в т.ч. научно-исследовательская работа (НИР)» основной образо-
вательной программы магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика», 
профиль подготовки «Государственная экономическая политика». 

Производственная практика по профилю «Государственная экономиче-
ская политика» направления «Экономика» реализуется  кафедрой «Полити-
ческая экономия». 

Основным содержанием производственной  практики является приоб-
ретение студентами практических навыков ведения самостоятельной произ-
водственной  работы, а также выполнение индивидуального задания для бо-
лее глубокого изучения какого-либо вопроса в профессиональной деятельно-
сти. Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, авторефе-
ратами и диссертационными исследованиями, консультируются с преподава-
телями дисциплин, в программах которых содержатся проектные задания, и 
научным руководителем; составляют аналитические обзоры научной и мето-
дической литературы, публикаций периодических научных и профессио-
нальных изданий, интернет-источников, законодательной и нормативной 
правовой базы. 
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Производственная практика нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
9, ПК-10. 

Объем производственной практики – 18 зач.единиц, 648 академических 
часов (6 з.е., 216 часов – в семестре В, 12 з.е., 432 часа – в семестре С).  

Промежуточный контроль проводится в форме дифференцированного 
зачета. 

 
Преддипломная практика  

 
 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики, в т.ч. науч-
но-исследовательская работа» основной образовательной программы маги-
стратуры по направлению (специальности) 38.04.01 «Экономика», профиль 
подготовки «Государственная экономическая политика». 

Программа преддипломной практики предназначена для реализации 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Преддипломная практика реализуется кафедрой политической эконо-
мии.  

Преддипломная практика реализуется стационарным способом и про-
водится в сторонних организациях Республики Дагестан или на кафедрах и в 
научных лабораториях ДГУ, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом. 

Преддипломная практика должна быть направлена на закрепление, 
расширение и углубление полученных теоретических знаний по одной или 
группе изучаемых дисциплин, приобретение практических навыков са-
мостоятельной работы, выработку умений применять их при решении кон-
кретных экономических вопросов, а также выполнение индивидуального за-
дания для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной 
деятельности. 

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих ком-
петенций выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, общепрофесси-
ональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

Объем преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 
академических часа. 

Промежуточный контроль – в форме дифференцированного зачета. 
 
 


