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Введение  

 

Магистерская программа "Экономика предприятий (организаций) в 

АПК" предназначена для выпускников высших учебных заведениях, 

нацеленных  на экономическую, финансовую, маркетинговую и аналитическую 

деятельность различных отраслей и форм собственности, а также на органы 

государственной и муниципальной власти, образовательные и научно-

исследовательские учреждения. Эта программа является источником знаний, 

умений и навыков для занятия высших управленческих должностей в 

различных фирмах, холдингах и компаниях, действующих в реальном 

секторе экономики. 

Программа предоставляет возможность студентам совмещения 

фундаментальной экономической подготовки с получением специальных 

знаний в сфере организации и управления современными фирмами. Кроме 

аудиторных занятий программа включает серию мастер-классов, в ходе 

которых руководители различных региональных фирм и предприятий будут 

делиться со слушателями своим опытом и передавать им уроки мастерства в 

области практического управления предприятиями. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа (ОП) магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская программа 

«Экономика предприятий (организаций) в АПК» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную вузом в соответствии с 

требованием Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы. 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы итоговой аттестации, учебной 

и производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы,  обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

программы. 
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1.2. Нормативные документы для разработки ОП магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) 

магистерская программа «Экономика предприятий (организаций) в АПК». 

Нормативную правовую базу разработки ОП магистратуры составляют: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.03.2015 № 321.  

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" № 301.  

4. Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

образования (высшем учебном заведении).  

5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России.  

6. Положение о кафедре, график учебного процесса, рабочий учебный 

план. 

7. Устав университета, решения Ученого совета ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет имени М.М. Джамбулатова». 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы 

высшего образования (уровень магистратуры). 

1.3.1. Цель ОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика»  магистерская программа «Экономика предприятий 

(организаций) в АПК» - это закрепление статуса престижного и 

конкурентоспособного направления, надежно поставляющего 

высококвалифицированные, обладающие необходимыми компетенциями, 

востребованные на рынке труда  кадры.  

1.3.2.Текущие цели ОП в области обучения и получения магистрантами 

общепрофессиональных  компетенций:  

- формирование специалиста, обладающего знаниями 

фундаментальных основ развития социально-экономических систем, 

принципов, механизмов и методов территориальной экономики и 

управления; умениями их творческого, инновационного преломления в 

условиях конкретных обстоятельств; 

- использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 
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- проводить обследование и анализ организационно-управленческой, 

социально-экономической и научно-исследовательской направленности, 

выявлять информационные потребности работников, специалистов, 

служащих и др.; 

- ставить и решать прикладные задачи в рамках автоматизации 

производственных процессов в организациях социально-экономической и 

научно-исследовательской направленности с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

- проектировать информационные модели производственных процессов 

предприятий (организаций), разрабатывать соответствующие им структуры 

данных и знаний; 

- принимать участие в создании и внедрении программных продуктов и 

экономических информационных систем на всех этапах их жизненного 

цикла; 

- эксплуатировать экономические информационные системы и 

сервисы. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать    

следующими общекультурными компетенциями: 

 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).  

Выпускник, освоивший программ у магистратуры, должен обладать   

          общепрофессиональными компетенциями: 

 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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

магистратуры: 
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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). 

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 профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13); 

-способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-14). 
 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника   

 

2.1. 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; 
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 - 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, 

магистерская программа «Экономика предприятий (организаций) в АПК»  

являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

функционирующие рынки; финансовые и информационные потоки; 

производственные и научно-исследовательские процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности магистранта: 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

магистерская программа «Экономика предприятий (организаций) в АПК» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определены стандартом и выбраны вузом 

совместно с обучающимся, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей исходя из потребностей 

рынка труда. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности магистранта 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

магистерская программа «Экономика предприятий (организаций) в АПК» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

профильной направленностью:  

Научно-исследовательская деятельность 

1.Разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

2.Разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

3.Подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

4.Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

5.Организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 
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6.Разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

Организационно-управленческая деятельность: 

1.Организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

2.Разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

3.Руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти; 

Педагогическая деятельность: 

1.Преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

организациях высшего образования, профессиональных образовательных 

организациях; 

2.Разработка учебно-методических материалов.  

 

3. Требования к результатам освоения компетенций 

программы магистратуры 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования магистратуры определяются 

приобретаемыми магистрантом компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП выпускник с квалификацией 

«магистр» по направлению подготовки «Экономика» магистерская программа 

«Экономика предприятий (организаций) в АПК» должен обладать 

следующими компетенциями, сформулированными в соответствии с целями 

ОП. 

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). 
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          Общепрофессиональными компетенциями: 

 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). 

 

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 профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-13); 

 способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных  
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 организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при 

реализации ОП магистратуры 

 

В соответствии с Положением о вузе и ФГОС ВО (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 

регламентируется: учебным планом с учетом профиля «Экономика 

предприятий (организаций) в АПК»; рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами практик; научно-

исследовательской работы, итоговой государственной аттестации, 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию образовательной программы. 

 

4.1.Рабочий учебный план 

(приложение 1) 
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4.2.Календарный учебный график 

 

 
 

 

Сводные данные рабочего учебного плана 

 

 
 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(приложение 2.) 

 

 

4.4. Программы практик и организации НИР обучающихся 

(приложение 3.) 
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Состав преподавателей реализующих ОП 

 

Преподавание профессиональных дисциплин программы 

осуществляется силами ведущих преподавателей кафедр: «Анализа, 

статистики и организации предпринимательства в АПК», «Экономика и 

управления в АПК», «Математические технологии в экономике и 

информатики», «Философия и история», «Иностранных языков», «Бухучет 

анализ и аудит», «Права и безопасности жизнедеятельности», которые в 

достаточной мере владеют современной методологией экономических 

знаний. 

Основной коллектив преподавателей: 

1. Раджабов А.Н.- профессор, к.с.н., зав. каф. Анализа, статистики и 

организации предпринимательства в АПК. 

2. Ханмагомедов С.Г. – профессор, д.э.н., Анализа, статистики и организации 

предпринимательства в АПК. 

3.  Дохолян С.В. - профессор, д.э.н., зав.каф. Экономики и управления в АПК. 

4. Раджабов О.Р. - профессор, д.ф.н., зав.каф. Философии и истории. 

5. Камилова П.Д. - профессор, д.э.н., каф. Экономики и управления в АПК. 

6.Юсуфов А.М. - профессор, к.э.н., зав.каф. Бухучет анализ и аудит. 

7. Арбуханов Р.А.  – доцент к.т.н., каф. Математические технологии в 

экономике и информатики. 

8. Эминова Э.А. - к.э.н., доцент каф. Экономики и управления в АПК. 

 

 

5.Фактическое ресурсное обеспечение ОП магистратуры 

 

Ресурсное обеспечение ОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

Реализация данной ОП магистратуры обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, занимающимися 

научной и научно-методической деятельностью. Квалификация научно-

педагогических работников соответствует предъявляемым требованиям.  

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной магистерской программе, составляет 91 
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процент. Среднегодовое число публикаций за период реализации 

программы магистратуры (в расчете на 100 научно-педагогических 

работников) составляет 4- в журналах, индексируемых в базах данных Web 

of Science или Scopus и 28- в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников  из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры, в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры составляет 12,2%.  

Данная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 

представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа магистрантов  сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также аудиториями для самостоятельной 

работы.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Магистрант подтверждает возможность использования компьютера со 

средствами мультимедиа и выходом в Интернет в режиме, позволяющем 

ему осваивать образовательную программу в соответствии с рабочим 

учебным планом. 

Информационные образовательные ресурсы включают электронные 

учебно-методические комплексы, обеспечивающие эффективную работу 

обучающихся по всем видам занятий в соответствии с учебным планом.  

 

6.Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников 

 

В Дагестанском ГАУ  созданы и поддерживаются условия для развития 

личности и регулирования социально-культурных процессов, 
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способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных, патриотических и интернациональных  качеств 

обучающихся, для формирования общекультурных компетенций 

выпускников. 

Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций обучающихся, определяется следующими 

документами: 

Концепция воспитательной работы. 

Кодекс студенческой этики. 

Правила внутреннего трудового распорядка в Дагестанском ГАУ. 

Правила внутреннего распорядка  (общежития). 

  Вопросами организации и проведения воспитательной работы занимается 

соответствующий проректор (доцент Камилов Р.К.). Он определяет 

наиболее важные направления и координирует работу: 

 деканатов; 

 кафедр; 

 преподавателей-кураторов; 

 студенческого совета; 

 молодежного комитета; 

 штаба студенческих отрядов; 

 интернационального клуба; 

 клуба КВН. 

      Основным документом регламентирующая воспитательную работу в 

университете является Программа воспитательной работы, которая 

включает следующие основные направления воспитательной работы: 

 духовно-нравственное; 

 гражданско-патриотическое; 

 интернациональное; 

 профессионально-трудовое; 

 эстетическое; 

 экологическое; 

 физическое. 

 

7.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО (уровень магистратуры) по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, оценка качества освоения обучающимися 

http://192.168.1.5:82/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Воспитательная%20работа/Концепция%20воспитательной%20работы.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Воспитательная%20работа/Кодекс%20студенческой%20этики.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Правила%20внутреннего%20распорядка%20ДАС.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Правила%20внутреннего%20распорядка%20ДАС.doc
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образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-

экзаменационной сессии) по ОП осуществляется в соответствии с 

утвержденными в Дагестанском ГАУ документами: 

 

1. Положение о системе контроля качества учебных достижений 

обучающихся в Дагестанском ГАУ. 

2.  Положение о проведении текущего контроля успеваемости 

магистрантов и текущей аттестации. 

3. Положение об экзаменах и зачетах. 

4. Положение о рейтинго-модульной системе. 

5.  Положение о практики. 

Магистранты, обучающиеся по направлению 38.04.01 «Экономика» 

магистерская программа «Экономика предприятий (организаций) в АПК» 

при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года  зачеты и 

экзамены. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП разработаны 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы 

и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ / 

проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников 

магистратуры 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. 

  Программа итоговой государственной аттестации (ИГА) по 

направлению 38.04.01 Экономика, разработана в соответствии с приказом 

№ 321 от 30 марта 2015 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положения%20по%20аттестации%20студентов,%20выполнению%20дипломных%20работ/Положение%20о%20системе%20контроля%20качества%20учебных%20достижений.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положения%20по%20аттестации%20студентов,%20выполнению%20дипломных%20работ/Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20студентов%20и%20текущей%20аттестации.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положения%20по%20аттестации%20студентов,%20выполнению%20дипломных%20работ/Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20студентов%20и%20текущей%20аттестации.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положения%20по%20аттестации%20студентов,%20выполнению%20дипломных%20работ/Положение%20об%20экзаменах%20и%20зачетах%20в%20ААЭП.doc


 

17 

 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)» (Минюст России 

22.04.2015 №36995). 

  Итоговая аттестация для магистров содержит следующие виды 

итоговых аттестационных испытаний: 

- защита выпускной квалификационной работы. Структура и 

содержание ВКР в приложении 4.  

Итоговая подготовка магистрантов экономики исходит из того, что 

выпускник, освоивший данную программу магистратуры, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

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. 

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. 
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Специализированная подготовка магистра экономики осуществляется в 

соответствии с требованиями магистерской программы «Экономика 

предприятий (организаций) в АПК», которая включает подготовленность 

по: 

- постановке целей, задач, разработке ресурсного, организационного и 

мотивационного обеспечения программ социально-экономического 

развития фирмы; 

- оценке факторов внутренней и внешней среды работы предприятия, 

микро- и макроэкономических условий его деятельности; 

- анализу, отбору, обоснованию вариантов экономических решений, 

обеспечивающих конкурентоспособность и конкурентные преимущества 

фирмы; 

- разработке инновационных программ, обоснованию стратегических 

решений по развитию фирмы; 

- оценке капитала, бизнеса и рисков предпринимательской 

деятельности; 

- обеспечению принятия социально выверенных экономических 

программ и решений; 

- разработке маркетинговых стратегий, обоснованию ценовой политики 

предприятия. 

Магистрант должен быть подготовлен к обучению в аспирантуре по 

профильным научным специальностям согласно Перечню номенклатуры 

специальностей научных работников. 

 

Зачисления в магистратуру 

Прием на программу магистерской подготовки производится на основе 

конкурсного отбора путем перевода и путем поступления по результатам 

вступительных испытаний. 

Для выпускников бакалавриата Дагестанского ГАУ  

При отборе кандидатов на перевод на магистерскую программу 

38.04.01 Экономика, преимущество отдается бакалаврам по направлению 

Экономика. 

Путем перевода в магистратуру принимаются следующие категории 

кандидатов: 

- Выпускники Дагестанского ГАУ  

Путем поступления по результатам вступительных испытаний 

принимаются кандидаты, получившие: 

- диплом о высшем профессиональном образовании в других вузах, 

имеющих государственную аккредитацию; 
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- диплом специалиста в Дагестанском ГАУ; 

- диплом бакалавра в Дагестанском ГАУ. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

В данном разделе представлены документы и материалы, не нашедшие 

отражения в предыдущих разделах ОП, например: 

- описание механизмов функционирования при реализации данной ОП 

системы обеспечения качества подготовки, созданной в вузе, в том числе: 

мониторинга и периодического рецензирования образовательной программы; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; регулярного 

проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии); системы внешней оценки качества реализации ОП 

(учета и анализа мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов 

образовательного процесса); положение о бально-рейтинговой системе 

оценивания. 

 

9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. Для них созданы специальные условия, включающие в себя 

специальные методы обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

университетом обеспечивается: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 
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(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

-обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

-обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации. 

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по их желанию организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

10. Финансовое обеспечение 

  Финансовое обеспечение образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Экономика 

предприятий (организаций) в АПК» осуществляется за счет бюджетного 

финансирования Министерства сельского хозяйства Российской федерации и 

внебюджетного поступления финансовых ресурсов за оказание платных 

образовательных услуг предоставляемых обучающимся. Финансовое 

обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объеме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги 

в сфере образования для данного уровня образования и направления 

подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный N 29967). 
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Приложение 1 

 

Рабочий учебный план 
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Курс 1 Курс 2 

Итого 
сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 

сем. 

2 
Всего 

  Теоретическое обучение 14  9 
14 

2/3 
14 2/3   

14 

2/3 
37 2/3 

Э Экзаменационные сессии 3 2 5 3   3 8 

У Учебная практика   2 2       2 

  Производственная практика  
 

4 8 
 

16  16 20 

П Производственная практика (рассред.)  4 4 8 31/3  
 

31/3 11 1/3 

Д ВКР         6 6 6 

К Каникулы 2 8 10 2 8 10 20 

 Итого 23 29 52 22 30 52 104 
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Приложение 2 

 

Аннотации учебных дисциплин 

 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 

Рынок, сущность, эволюция, исторические типы режимов. 

Микроэкономический анализ рынка: спрос, предложение, законы спроса и 

предложения, равновесие рынка. Теория поведения потребителя. 

Экономический выбор. Структура рынка: совершенная монополистическая 

конкуренция. Производственные факторы, производственная функция, 

рынки факторов производства. 

Предприятие (фирма). Теории фирмы. Издержки производства и 

прибыль. Чистый денежный поток, дисконтированная стоимость. Капитал. 

Рынок капитала и земли. Благосостояние и эффективность. Риски и 

страхование. Финансы рынка 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины 

«Микроэкономика»: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- 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). 

 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс) 

Макроэкономика как раздел экономического знания. Измерение 

национальной экономики, основные макроэкономические показатели и их 

взаимосвязь. Роль государства в экономике: функции, цели и инструменты 

государственного регулирования, фиаско государства. Макроэкономическое 

равновесие: неоклассическая, кейнсианская модели, модель совокупного 

спроса и совокупного предложения. Макроэкономическая нестабильность, 

экономический цикл и основные теории циклического развития экономики, 

безработица и стабилизационная политика государства. Кредитно-денежная 

система и денежная масса, монетарная политика государства. Рынок ценных 

бумаг: виды ценных бумаг, основные участники и государственное 

регулирование РЦБ. Налогово-бюджетная политика государства. Понятие и 
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виды налогов. Структура государственного бюджета, дефицит бюджета и 

способы его финансирования, государственный долг. Понятие инфляции, 

виды инфляции, ее источники и последствия.  

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины 

«Макроэкономика»: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- 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). 

 

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый уровень) 

Основные понятия эконометрики, принципы построения основных 

эконометрических моделей (линейной модели множественной регрессии; 

линейной модели с гетероскедастичными и автокоррелированными 

остатками, регрессионной модели с переменной структурой; нелинейной 

модели регрессии и др.); методы, алгоритмы и инструменты экономических 

исследований. Линейная парная регрессия. Множественная парная регрессия. 

Нелинейные модели регрессии. Временные ряды и прогнозирование. 

Системы одновременных уравнений. Анализ конкретных экономических 

ситуаций. Применение на практике эконометрических моделей. 

Содержательная интерпретация показателей качества моделей. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины 

«Эконометрика»: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2). 

 

Б1.Б.4 История и методология науки 

Целью изучения дисциплины  является формирование у студентов 

знаний об истории и истоках развития методологии научных исследований и 

владение современными методологическими методами научных 

исследований с учетом специфики и особенностей экономической науки. 

Задачами дисциплины является изучение: 
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-сущности научного познания, как предмета методологического 

анализа; 

-экономической методологией и системного подхода к научным 

исследованиям; 

-подходов к выбору и раскрытии исследуемой темы, а также 

оформлению результатов научных исследований.  

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «История и 

методология науки»: 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

-способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

-способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3). 

 

Б1.В.ОД.1 Философия познания 

  Цель курса развитие у магистров интереса к фундаментальным 

знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам 

исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства 

мирового историко-культурного процесса при одновременном признании 

многообразия его форм. 

Курс представляет собой введение в философскую проблематику. Его 

основная задача - способствовать созданию у студентов целостного 

системного представления о мире и месте человека в нем, а также 

формированию и развитию философского мировоззрения и мироощущения. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Философия 

познания»: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2). 

 

Б1.В.ОД.2 Экономика организации (фирмы) 

Фирма как субъект предпринимательской деятельности. Основные 

теории фирмы. Структура фирмы: организационная, производственная, 

инфраструктура. Внешняя среда и планирование в фирме. Ресурсы фирмы: 
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основные и оборотные средства, трудовые ресурсы. Производственная 

программа фирмы. Теория безубыточности: объем производства,  затраты, 

доходы, финансовые результаты. Классификация доходов и расходов, 

понятие себестоимости, понятие прибыли, виды оценки прибыли, 

формирование прибыли. Инновационная и инвестиционная деятельность 

фирмы. Оценка эффективности инвестиционной деятельности. Анализ 

деятельности фирмы.  

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Экономика 

организации»: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

-способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-3); 

-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). 

 

Б1.В.ОД.3 Методика научных исследований 

Целью изучения дисциплины  является формирование у студентов 

знаний развития методологии научных исследований и владение 

современными методологическими методами научных исследований с 

учетом специфики и особенностей экономической науки. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Методика 

научных исследований»: 

- 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 коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-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). 
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Б1.В.ОД.4 Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Цель изучения дисциплины получение теоретических знаний и 

практических навыков о области внешнеэкономической деятельности, 

включая конкретное содержание различных внешнеторговых сделок и 

операций, технологию их осуществления и нормативно-правовое 

обеспечение.  

Задачами курса является: - ознакомление с терминологией, правовой 

основой, основными принципами внешнеэкономической деятельности; 

-изучение сущности, классификации и содержания внешнеторговых 

сделок и операций; 

-ознакомление с формами организации и управления ВЭД на 

предприятии и особенностями составления планов внешнеэкономической 

деятельности, экономической оценки и оценки эффективности     

внешнеэкономической деятельности. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины 

«Внешнеэкономическая деятельность предприятия»: 

-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

 

Б1.В.ОД.5 Профессиональный иностранный язык 

В соответствии с назначением основной целью курса является 

подготовка магистров, являющихся эффективными профессиональными 

коммуникантами в ситуациях повседневного и профессионального устного и 

письменного общения, а также расширение профессионально-

ориентированного словарного запаса, спонтанное общение в диалогических и 

полилогических социальных и профессиональных ситуациях, осуществлять 

реферирование и аннотирование текстов общего и общеэкономического 

содержания, развитие навыков ведения дискуссии на общие и 

профессиональные темы, совершенствование навыков повседневного 

общения. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык»: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 
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Б1.В.ОД.6 Логистика 

Целью курса является 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. Задачами являются 

формирование у обучающихся целостного представления о системе, 

обеспечивающей прохождение материального и информационного потоков 

от первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Логистика»: 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

-способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

 

Б1.В.ОД.7.Современные информационные технологии в 

экономической науке и практике 

Целью изучения дисциплины являются: 

-формирование у студента фундамента современной информационной 

культуры; 

-обеспечение устойчивых навыков работы на персональном 

компьютере с использованием современных информационных технологий в 

прикладной деятельности; 

-обучение студентов основам современной методологии использования 

компьютерных информационных технологий и практической реализации их 

основных элементов с использованием ПК и программных продуктов общего 

назначения.  

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Современные 

информационные технологии в экономической науке и практике»: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1). 

 

Б1.В.ОД.8 Экономическая безопасность предприятия 

Целью курса является приобретение студентами знаний о принципах 

обеспечения экономической безопасности предприятий, фирм и банков 
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организация работы служб безопасности предприятия, организации режима и 

охраны 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины 

«Экономическая безопасность предприятия»: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

 

Б1.В.ОД.9 Управление предпринимательскими рисками 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

знаний о системе финансовых взаимоотношений фирмы с учетом риска и 

неопределенности состояния внутренней и внешней среды, навыков и 

умений системного решения финансовых проблем, гибкого приспособления 

к изменениям конъюнктуры финансового рынка. Предпринимательство 

рассматривается как важнейшая категория рыночной экономики. Изучаются 

финансовая среда предпринимательства; роль государства в формировании 

финансовой среды;  понятие, признаки и классификация рисков; связь риска, 

предпринимательства и доходности, понятие и факторы возникновения 

предпринимательского риска; рассматриваются методы анализа и способы 

снижения предпринимательских рисков, информационное обеспечение 

управления риском, страхование как способ управления 

предпринимательскими рисками 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Управление 

предпринимательскими рисками»: 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

-способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

 

Б1.В.ОД.10 Финансы организаций 

Целью изучения курса является формирование у магистров 

фундаментальной подготовки в области финансов предприятия, привитие 

умения самостоятельно изучать учебную литературу по финансам 

предприятия и умение ориентироваться в сфере финансов предприятия. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Финансы 

организаций»: 
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-способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

 

Б1.В.ОД.11 Теория фирмы 

Данный курс ставит целью изучению целевых установок, 

поведенческих приоритетов и механизмов функционирования фирмы 

современной экономики. 

 Основными задачами курса являются: - рассмотрение основных 

теоретических подходов к природе фирмы, сложившихся в современной 

экономической теории и менеджменте; 

-выявления основных организационных структур, характерных для 

современного предприятия; 

-анализ основных моделей поведения фирмы на товарных рынках; 

-рассмотрение принципов хозяйствования, используемых в 

современных предприятиях в условиях конкурентной борьбы; 

-рассмотрение принципов организации, механизмов хозяйствования 

организации на мировых рынках. 

  Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Теория 

фирмы»: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

 

Б1.В.ОД.12 Антикризисное управление предприятием 

         Целью дисциплины «Антикризисное управление» является 

обучение студентов методологии распознавания, диагностики, 

предотвращения кризисов, управлению организацией в условиях кризиса, 

определению путей выхода из кризиса.         Задачами курса  дать студентам 

ясное и четкое представление о природе, причинах и типологии кризисов в 

социально-экономических системах и путях их преодоления; выработать у 

студентов навыки практического применения принципов и методов анализа 

кризисных ситуаций в организациях; формировать у студентов умение  

работать с персоналом организации в кризисной ситуации опираясь на 

социально-психологические методы, рекомендации поведенческих наук и 

опыт лучших отечественных и зарубежных менеджеров; воспитывать у 

студентов высокие нравственные качества, ответственность за моральный 

уровень российской деловой среды и стремление внести свой вклад в 

стабилизацию экономической и социально-политической ситуации в России. 
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Компетенции, формируемые при изучении дисциплины 

«Антикризисное управление предприятием»: 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1). 

 

Б1.В.ДВ.1.1. Корпоративное право 

Целью данной дисциплины является изучение совокупности 

юридических норм, регулирующих правовой статус, порядок деятельности и 

создания хозяйственных обществ и товариществ.  Установление правового 

статуса хозяйственного статуса; определение порядка образования 

хозяйственных организаций и порядка деятельности хозяйственных 

организаций.  

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины 

«Корпоративное право»: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Бизнес-планирование 

Бизнес-план и его назначение, основные пользователи  бизнес-плана. 

Состав бизнес-плана и содержание его разделов: титульный лист, резюме, 

сущность предлагаемого проекта, описание отрасли, оценка рынка сбыта и 

конкурентов, план маркетинга, организационный план, план производства, 

финансовый план инвестиционного проекта (сводный баланс активов и 

пассивов, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств), 

оценка риска инвестиционного проекта, эффективность инвестиционного 

проекта.  Понятие расчетного периода инвестиционного проекта.  

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Бизнес-

планирование»: 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

 

Б1.В.ДВ.2.1. Институциональная среда российского бизнеса 

«Россия: варианты институционального развития» является первой 

российской монографией, характеризующей развитие постсоветской России 

с использованием институционального инструментария. Основу настоящей 

методологической разработки составляют лекции, прочитанные автором в 
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РЭА им. Г.В. Плеханова и ГУ-ВШЭ, Гарвардском и Гамбургском 

университетах, Московском и Ростовском Государственных Университетах и 

ряде других ВУЗов России. В методологической разработке отражен 

десятилетний опыт работы виртуальной мастерской проф. Р.М. Нуреева 

«Поиск эффективных институтов для России XXI века». Достоинством 

методологической разработки является то, что проблемы России 

рассматриваются в контексте экономики развития. Предлагается 

оригинальная стратегия и тактика российской модернизации. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины 

«Институциональная среда российского бизнеса»: 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

Целью данной дисциплины является изучение совокупности 

юридических норм, регулирующих правовой статус, порядок деятельности и 

регулирование внешнеэкономической деятельностью.  Установление 

правового статуса, хозяйственного статуса; определение порядка 

образования и работы с внешними компаниями и отечественных  

хозяйственных организаций и регулирование деятельности хозяйственных 

организаций.  

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности»: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1). 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Стратегическое планирование на предприятии 

Целью освоения данной дисциплины является дать представление об 

основных эволюции стратегического планирования и управления; дать 

определение понятия стратегии развития предприятия и раскрыть основные 

подходы к ее разработке.  

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины 

«Стратегическое планирование на предприятии»: 
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- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

 

Б1.В.ДВ.3.2. Оптимизация финансовой деятельности предприятия 

Целью изучения курса является формирование у магистров 

фундаментальной подготовки в области финансовой деятельности 

предприятия, привитие умения самостоятельно изучать учебную литературу 

по финансам предприятия и умение ориентироваться в сфере финансов 

предприятия. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Оптимизация 

финансовой деятельности предприятия»: 

- способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Управление инновационными проектами 

Целью курса «Управление инновационными проектами» является 

освоение студентами приемов и способов управленческого воздействия, 

нацеленных на эффективное использование материально-технических, 

трудовых, финансовых ресурсов для решения сложных, нестандартных 

единовременных задач в рамках инновационного развития.  

   Основное внимание в содержании дисциплины об управлении проектами в 

сфере инноваций уделено вопросам общей сущности инновационных 

проектов (проект как объект управления; классификация и характеристики 

проектов; жизненный цикл и фазы проекта; участники проекта; процесс 

управления проектом и организационная структура); подробнейшим образом 

представлены: методы управления инновационными проектами; технологии 

управления инновационными процессами; детально изучен сам процесс 

инвестирования инновационных проектов (особенности и источники 

финансирования, бизнес-планирование инновационных проектов). 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Управление 

инновационными проектами»: 
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- 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). 

 

Б1.В.ДВ.4.2  Теоретические основы реструктуризации предприятий 

         Целью дисциплины «Теоретические основы реструктуризации 

предприятий» является обучение студентов методологии распознавания, 

диагностики, предотвращения кризисов, управлению организацией в 

условиях кризиса, определению путей выхода из кризиса и навыков основ 

реструктуризации предприятий.         Задачами курса  дать студентам ясное и 

четкое представление о природе, причинах и типологии кризисов в 

социально-экономических системах и путях их преодоления и 

реструктуризации; выработать у студентов навыки практического 

применения принципов и методов анализа кризисных ситуаций и выхода из 

них. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины 

«Теоретические основы реструктуризации предприятий»: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2). 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Теория антикризисного управления 

Цель курса: приобретение студентами знаний общетеоретических 

проблем антикризисного управления, изучение вопросов государственного и 

правового регулирования антикризисного управления, подходов, принципов 

и методов создания эффективных систем управления в условиях кризиса,  

 дать студентам четкое представление о природе, причинах, формах кризисов 

в социально-экономических системах, а также комплекс знаний в области 

правовых основ процедур управления в условиях кризиса, его 

предупреждения и диагностики; развить у студентов самостоятельность 

мышления при разработке концепций формирования эффективных систем 

антикризисного управления, творческий подход при анализе и оценке 

экономической самостоятельности предприятия и выбора путей его 

оздоровления; способность приобретению практических навыков в 

формировании бизнес-плана финансового оздоровления и антикризисной 

маркетинговой стратегии организации.  
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Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Теория 

антикризисного управления»: 

- способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

-способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

-способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

 

Б1.В.ДВ.6.1. Актуальные проблемы экономической политики 

России 

Целью изучения данного курса является формирование умения 

использовать знания об основах, содержании и особенностях финансовой 

среды предпринимательства. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Актуальные 

проблемы экономической политики России»: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2). 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Стратегия инновационного развития предприятия 

Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка магистрантов по стратегическому управлению и формированию у 

них стратегического мышления. Задачи изучения дисциплины определяются 

требованиями к подготовке кадров, установленными в квалификационной 

характеристике специалистов. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Стратегия 

инновационного развития»: 

- 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 разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 
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Б1.В.ДВ.6.2 Качество продукции и конкурентоспособность 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Методология 

управления качеством. История развития систем управления качеством. 

Существующие системы управления и их сущность. планирование процесса 

управления качеством. Организация, координация и регулирование процесса 

управления качеством. Стандартизация в системе управления качеством.  

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Качество 

продукции и конкурентоспособность»: 

-способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1). 
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Приложение 3 

 

Аннотации  

программы практик и организации НИР обучающихся 

 

           Блок 2 «Практики», в том числе научно-исследовательская работа 

входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практика. 

Типы учебной практики- практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Типы производственной практики- 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика). Преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Практики магистрантов являются обязательными и представляют 

собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые магистрантами в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. В Дагестанском ГАУ реализуется подход 

непрерывной практической подготовки магистрантов в соответствии с 

«Положением о порядке проведения практики в Дагестанском ГАУ» и 

«Положением о магистратуре Дагестанского ГАУ». 

 

Б2.У1 Учебная практика 

 

Цель двухнедельной учебной практики довести до магистрантов 

условия реализации основной профессиональной образовательной 

программы (ОП) по направлению 38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Экономика предприятий (организаций) в АПК» и дать общее 

представление о видах профессиональной деятельности, которым 

готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры. 

Учебная практика магистрантов 1 курса является обязательной 

частью учебного процесса, предусматривающая формирование 

профессиональных знаний по специальности и проводится в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования, рабочим учебным планом и графиком образовательного 

процесса. На кафедре издано «Методическое пособие по учебной 

практике», Махачкала 2018г. 
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Основные задачи учебной практики направлены на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1). 

 

Б2.П2 Научно-исследовательская работа 

Целями научно-исследовательской работы являются формирование 

навыков творческого профессионального мышления путём овладения 

научными методами познания и исследования, обеспечение единства 

образовательного, научного и практического процессов, а также создание и 

развитие условий обеспечивающих возможность для каждого студента 

реализовывать свое право на творческое развитие личности, участие в 

научных исследованиях и научно-техническом творчестве - полноценное, 

равное и доступное для каждого в соответствии с его потребностями, 

целевыми установками и способностями. В результате научно-

исследовательской работы обучающийся должен развить умения 

нестандартно мыслить, реализации технологии научного исследования, 

умения готовить  и ставить эксперимент, оформлять и оценивать результаты 

научных  исследований, определять проблему, формировать план 

исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 

методы, исходя из задач конкретного исследования, а также представлять 

итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями.   

Основные задачи НИР направлены на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 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). 

На подготовительном этапе проводится определение цели, места и 

порядка прохождения НИР, формирование индивидуального задания, 

определение перечня и последовательности работ для реализации 
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индивидуального задания (формирование плана исследования). 

Индивидуальное задание по научно-исследовательской работе включает 

формулировку направления исследования, цели и задачи проведения 

исследования. На кафедре разработано и издано «Методическое пособие по 

научно-исследовательской работе», Махачкала 2018г. 

Основной (исследовательский) этап предполагает ведение 

библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий, реферирование информации с целью выявления проблемы и ее 

четкого формулирования, выбор, обоснование метода проведения 

исследования, планирование действий, сбор теоретического и фактического 

материалов для исследования, обработку  полученных результатов, их 

анализ, систематизацию и осмысление с учетом имеющихся в литературе 

данных, подготовку к публикации научно-практической статьи (доклада). На 

заключительном этапе обучающийся готовит отчет по научно-

исследовательской работе и защищает его.  

 

Б2.П1 Производственная практика  

(практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности, в том числе технологическая и педагогическая, 

и преддипломная) 

Производственная практика является важнейшим компонентом и 

составной частью учебного процесса студентов магистратуры. Данный вид 

практики выполняет функции вариативной части подготовки студентов к 

профессиональной деятельности по направлению 38.04.01 Экономика. 

Производственная практика базируется на изучении курсов по организации 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности в области 

развития предприятий АПК и их экономических показателей.   

Производственная практика выявляет уровень научной подготовки 

студента магистратуры по всем важнейшим направлениям 

профессиональной подготовки и является связующим звеном между 

теоретической подготовкой к практической деятельности и формированием 

практического опыта её осуществления, а также написания ВКР.  

Программа учитывает требования Федерального образовательного 

стандарта  ВО по     направлению 38.04.01 Экономика. 

Целью  производственной практики являются формирование и 

развитие соответствующих компетенций по направлению 38.04.01 

Экономика, магистерская программа «Экономика предприятий 

(организаций) в АПК», владеющего современными технологиями. 
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Основные задачи производственной практики направлены на 

формирование следующих компетенций: 

 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). 

 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); 

 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); 

 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); 

 способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13); 

 способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 
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организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

Задачами производственной практики являются: 

- развитие способности повышать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые методы 

работы; 

- развитие навыков в области повышения эффективности в 

хозяйственной деятельности фирмы, предприятий; 

- участие в организации и управлении производства на 

предприятии; 

- практическое освоение методов, приемов, средств разработки 

экономических моделей развития предприятия; 

- получение навыков использования современных компьютерных 

технологий в процессе развития фирмы. 

Общее методическое руководство практикой осуществляет кафедра 

организации предпринимательства. Непосредственное руководство 

возлагается на профессоров и доцентов кафедры. Основными нормативно-

методическими документами, регламентирующими работу студента 

магистратуры на практике, являются программа практики. На кафедре 

изданы «Методическое пособие по производственной практике» и 

«Методическое пособие по преддипломной практике», Махачкала 2016г. 

Таким образом, программа производственной практики способствует 

процессу формированию личности студента, освоившего программу 

магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, готового к 

профессиональной деятельности по данному направлению.  
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Приложение 4 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы  

 

Выполнение выпускной квалификационной работы завершает подготовку 

магистра и показывает его готовность, на основе полученных знаний, 

самостоятельно решать конкретные практические задачи и проблемы развития 

предприятия АПК. Для написания ВКР кафедрой подготовлено и издано 

«Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) для магистров по направлению 38.04.01 

Экономика», г. Махачкала, 2018г.  Выпускная квалификационная работа в 

соответствии с магистерской программой выполняется в виде ВКР - в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. 

Методические указания позволяют обеспечить единство требований, 

предъявляемых к содержанию, качеству и оформлению выпускных 

квалификационных работ. В методических указаниях рассматриваются цели и 

задачи, требования к содержанию выпускной, приводятся тематика и 

структура выпускных квалификационных работ.  

Основные задачи выпускной квалификационной работы направлены 

на формирование следующих компетенций: 

 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). 

 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); 

 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); 
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 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); 

 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); 

 способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13); 

 способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

 


