ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Дагестанский государственный университет является одним из крупнейших вузов Юга
России. Открыт в 1931 году. Это первое учебное заведение в Дагестане.
Дагестанский государственный университет – учебный, научный и культурный центр,
осуществляющий подготовку специалистов на всех уровнях довузовского, вузовского,
послевузовского и дополнительного образования.
Экономический факультет, основанный в 1972 году, сегодня является ведущим
центром Республики Дагестан по подготовке высококвалифицированных специалистов.
Процесс обучения на экономическом факультете основан на сочетании теоретического
фундаментального образования со специальной прикладной подготовкой, что позволяет
выпускникам быстро и успешно приспосабливаться к меняющимся требованиям
профессиональной деятельности.
Научно-педагогическую деятельность на факультете осуществляют 15 кафедр:
экономической теории, экономики и социологии труда, национальной экономики,
менеджмента, государственного и муниципального управления, финансов и страхования,
бухгалтерского учета, налогов и денежного обращения, экономического анализа и
статистики, мировой экономики, коммерции и маркетинга, аудита, математических и
естественнонаучных дисциплин, иностранных языков, правовых основ управления, на
которых работают 26 докторов наук, 42 профессора, 80 доцентов.
Экономический факультет осуществляет подготовку бакалавров и магистров. Сегодня
на факультете обучается более 130 магистров. Магистерская подготовка дает возможность
быть вовлеченным в мировой образовательный процесс, позволяет получить углубленные
знания и исследовательские навыки, необходимые для преподавательской деятельности, а
также позволяет лучше приспосабливаться к изменяющимся потребностям современного
рынка труда. Она становится одной из важных форм подготовки кадров для экономики
республики.
Экономический факультет владеет учебно-методической и информационно-аналитической базой, все кафедры и учебно-методические кабинеты подключены к сети
Интернет, поэтому студенты имеют доступ к информационным и методическим ресурсам
кафедр, а учебный процесс осуществляется на основе современных образовательных
технологий, с использованием компьютерной и мультимедийной техники.
На факультете функционируют территориальный институт профессиональных
бухгалтеров, Центр экономических и институциональных исследований, научнообразовательные центры, диссертационный совет по защите докторских и кандидатских
диссертаций, студенческие кружки, политэкономический клуб. Студенты факультета
принимают активное участие в студенческих форумах, олимпиадах, конференциях, где
показывают высокие результаты.
В процессе обучения студенты проходят научно-исследовательскую и преддипломную
практику, ведут научные исследования, принимают участие в работе региональных,
всероссийских и международных конференций и форумов. Лучшие студенты факультета
получают стипендии Президента и Правительства РФ, Президента РД.
Свидетельством качества подготовки экономистов на факультете является постоянно
растущий спрос на них со стороны органов государственного управления, частнопредпринимательских структур, которые проводят отбор лучших студентов еще в период их
обучения на старших курсах.
Выпускниками факультета являются такие известные в республике и в стране люди,
как бывший Президент РД, а ныне заместитель руководителя Администрации Президента
РФ Магомедов М.-С.М., известный предприниматель, олигарх, меценат Керимов С.А.

А.Б. Алиев, бывший Председатель Правительства РД, также является выпускником
экономического факультета и др.
Экономический факультет поддерживает тесные связи с ведущими вузами и научноисследовательскими центрами Российской Федерации – Финансовым университетом при
Правительстве РФ, МГУ им. Ломоносова, РЭА им. Плеханова, Санкт-Петербургским
финансово-экономическим институтом, Южным Федеральным университетом (г. Ростовна-Дону), Институтом социально-экономических исследований ДНЦ РАН и др.
Выпускники факультета работают в правительственных структурах и различных
государственных учреждениях, в том числе и на руководящих должностях, не только в
Республике Дагестан, но и далеко за ее пределами.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Университет перешел на двухуровневую систему подготовки специалистов высшего
профессионального образования, включающую первый уровень подготовки – бакалавриат
(срок обучения 4 года) и второй уровень – магистратуру (срок обучения 2 года).
Выпускники школ могут поступать в университет на первый уровень подготовки
– бакалавриат, при этом в качестве результатов вступительных испытаний им
засчитываются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В
магистратуру можно поступить с дипломом бакалавра, специалиста, магистра, выдержав
вступительные экзамены по направлению подготовки.
Экономический факультет осуществляет подготовку бакалавров и магистров по
следующим направлениям:
Бакалавриат:
1) 080100.62 Экономика (профили подготовки – «Финансы и кредит», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Региональная экономика», «Экономика
труда», «Налоги и налогообложение»), очная – 4 года, заочная – 5 лет;
2) 080200.62 Менеджмент (профили подготовки – «Производственный менеджмент»,
«Маркетинг»), очная – 4 года, заочная – 5 лет;
3) 080500.62 Бизнес-информатика (профиль подготовки – «Технологическое
предпринимательство»), очная – 4 года;
4) 081100.62 Государственное и муниципальное управление, очная – 4 года, заочная – 5
лет.
5) 100700.62 Торговое дело, очная – 4 года.
Перечень вступительных испытаний (выделены испытания профильной
направленности):
Русский язык (результаты ЕГЭ)
Математика (результаты ЕГЭ)
Обществознание (результаты ЕГЭ)
6) 100400.62 Туризм, очная – 4 года
Перечень
вступительных
испытаний
(выделены
испытания
профильной
направленности):
Русский язык (результаты ЕГЭ)
История (результаты ЕГЭ)
Обществознание (результаты ЕГЭ)
Магистратура:
1) 080100.68 Экономика (профили подготовки – «Учет, анализ и аудит», «Аудит и
финансовый консалтинг», «Международная экономика», «Налогообложение в системе
государственных финансов», «Оценка и управление активами и бизнесом», «Финансовый
аналитик», «Экономика труда», «Экономика фирмы», «Социальное страхование»), очная
– 2 года;

2) 080200.68 Менеджмент (профили подготовки – «Налоговый менеджмент»,
«Производственный менеджмент», «Маркетинг в туризме»), очная – 2 года;
3) 080300.68 Финансы и кредит (профиль подготовки – «Финансово-кредитное
регулирование экономики»), очная – 2 года;
4) 080500.68 Бизнес-информатика (профиль подготовки – «Моделирование и
оптимизация бизнес-процессов»), очная – 2 года;
5) 081100.68 Государственное и муниципальное управление, очная – 2 года.
Вступительные испытания: экзамен по направлению (письменно).
К сведению поступающих в ДГУ в 2013 году
Сроки подачи документов
Прием документов на очную форму обучения на места, финансируемые из
федерального бюджета, и на места с платной формой обучения начинается с 20 июня и
завершается 25 июля текущего года.
Сроки приема документов на программы подготовки специалистов на заочную форму
обучения на места, финансируемые из средств федерального бюджета, и на места с
оплатой стоимости обучения – с 20 июня по 31 июля с.г.
Необходимо представить следующие документы:
Заявление о приеме в университет на имя ректора;
Документы, удостоверяющие личность и гражданство (паспорт);
Документ об образовании;
Копия свидетельства о результатах ЕГЭ(при его наличии и по желанию
абитуриента);
5. Фотографии (3х4) – 4 штук;
6. Документы, подтверждающие льготы при поступлении.
1.
2.
3.
4.

Информация о приеме, конкурсном отборе и зачислении в ДГУ, а также о возможных
изменениях, размещается на официальном сайте университета www.dgu.ru.
РОССИЯ, Республика Дагестан,
Махачкала, ул. Батырая, 4 а
Экономический факультет
www.dgu.ru

