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Инженерно-экономический факультет направлен на
подготовку высококвалифицированных экономистов и
управленцев, способных осуществлять проектно-
экономическую, аналитическую и организационно-
управленческую деятельность в государственных
организациях и на предприятиях различных отраслей
народного хозяйства.

Цель деятельности факультета – подготовка и выпуск
конкурентоспособных специалистов в современной бизнес
среде в областях экономики, менеджмента, прикладной
информатики, а также государственного и муниципального
управления.

Высокое качество подготовки специалистов обеспечивается
квалифицированным составом докторов и кандидатов наук, профессоров и
доцентов факультета, имеющих богатый педагогический стаж, а также
многолетний опыт работы на предприятиях и в организациях. Среди них
заслуженные деятели науки РД и РФ, заслуженные экономисты,
заслуженные работники государственной службы РФ.



НАПРАВЛЕНИЯ

Бакалавриат:
 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Экономика

предприятий и организаций» (4 года). Область профессиональной
деятельности бакалавра включает: экономические, финансовые,
маркетинговые, производственно-экономические и
аналитические службы организаций, финансовых, кредитных и
страховых учреждений, органов государственной власти и др.

 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Менеджмент 
организации» (4 года). Область профессиональной деятельности 
бакалавра включает работу в государственных органах и 
учреждениях федерального, регионального уровней, банках, 
налоговых органах и управленческих структурах предприятий 
всех форм собственности на руководящих должностях. 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 
профили подготовки: «Муниципальное управление», «Управление 
государственной и муниципальной собственностью» (4 года). 
Область профессиональной деятельности бакалавра включает 
профессиональную служебную деятельность на должностях 
государственной гражданской службы РФ и ее субъектов.

.ЕГЭ – русский язык, математика (профильный уровень), физика Вступительные испытания: ЕГЭ по русскому языку, математике (проф.уровень), 
обществознанию



НАПРАВЛЕНИЯ

Бакалавриат:
27.03.05 «Прикладная информатика», профиль  «Прикладная 
информатика в государственном и муниципальном управлении», 
(4 года). Область профессиональной деятельности бакалавра 
включает : информационные системы и информационные 
технологии в процессах и отношениях в: государственных и 
муниципальных органах власти, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждениях и организациях, институтах гражданского общества.

27.03.05 – «Инноватика», профиль «Управление инновациями, 
инновационными процессами и проектами» (4 года). Область 
профессиональной деятельности бакалавра включает : 
инновационное развитие отраслей и предприятий народного 
хозяйства, в том числе: процессы инновационных преобразований; 
инфраструктуру инновационной деятельности; информационное и 
технологическое обеспечение инновационной деятельности; 
нормативно-правовое и финансовое обеспечение инновационной 
деятельности; инновационное предпринимательство.

Вступительные испытания: ЕГЭ по русскому языку, математике (проф.уровень), физике



НАПРАВЛЕНИЯ

Магистратура:
 38.04.01 «Экономика», магистерская программа  

«Экономика недвижимости» (2 года). Областями и 
объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются: сферы строительства и управления объектами 
недвижимости, знания и навыки по экономике для работы 
в организациях, осуществляющих строительную, 
инвестиционную, консалтинговую, кадастровую, 
оценочную деятельность .

 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа 
«Финансовый менеджмент» (2 года). Объектами 
профессиональной деятельности выпускников являются: 
сфера управления финансами организаций (предприятий), 
рынок ценных бумаг, финансовый менеджмент малого 
бизнеса, кредитные и страховые организации,  налоговый 
менеджмент, государственные и муниципальные финансы, 
риск-менеджмент, финансовый менеджмент, финансовый и 
экономический анализ.

Вступительные испытания: Междисциплинарный экзамен по направлению



НАПРАВЛЕНИЯ

Магистратура:
 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», магистерская программа  «Государственное 
и муниципальное управление» (2 года). Областями и 
объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются: органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные предприятия и 
учреждения, институты гражданского общества, 
общественные организации, некоммерческие и 
коммерческие организации, международные организации 
и международные органы управления, иные организации, 
подразделения по связям с государственными и 
муниципальными органами и гражданами.

Вступительные испытания: Междисциплинарный экзамен по направлению


