
Описание образовательной программы по направлению подготовки  
38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Государственное 

регулирование экономики»  
Руководитель образовательной программы: Штапова Ирина Сергеевна – доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики, менеджмента и 
государственного управления.  

Выпускающая кафедра «Экономики, менеджмента и государственного 
управления»  

Организации-партнеры, принимающие участие в реализации данной 
образовательной программы: Администрация города-курорта Пятигорска; 
Администрация г. Железноводск; Администрация г. Ессентуки; Администрация 
Георгиевского городского округа; Отдел ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края 
по городу Пятигорску. 

Возможные места трудоустройства и должности: Выпускники данного 
направления подготовки способны осуществлять деятельность в следующих структурах: в 
экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических службах фирм различных 
отраслей и форм собственности; органах государственной и муниципальной власти; 
академических и ведомственных научно-исследовательских организациях; 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования.  

Краткая характеристика образовательной программы высшего образования:  
Основной задачей образовательной программы является подготовка 

высококвалифицированных магистров в области экономики, ориентированных на 
решение задач в области государственного регулирования экономики, государственного и 
муниципального управления, управления в государственных и муниципальных 
учреждениях и предприятиях, управления в социальной сфере, управления в 
некоммерческих организациях, управления в иных организациях на должностях по связям 
с государственными органами и гражданами.. 

Выпускники, освоившие программу магистратуры, владеют фундаментальными 
знаниями в области государственного регулирования экономики и навыками 
аналитических исследований как на микроуровне, так и на макроуровне, а так же 
способны проводить разработки и исследования, направленные на эффективное 
управление организацией, участвовать в организации и функционировании систем 
государственного и муниципального управления, совершенствовании управления в 
соответствии с тенденциями социально-экономического развития. 

В области воспитания общими целями образовательной программы являются: 
развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 
приверженности к эстетическим ценностям, толерантности, настойчивости и достижении 
цели.  

Дисциплины направленности: Инновации в государственном и муниципальном 
управлении; Маркетинг территорий (продвинутый уровень); Государственная 
экономическая политика; Антикризисное государственное и муниципальное управление; 
Стратегическое управление развитием территорий; Государственно-частное партнерство; 
Проектное управление территориальных экономических систем; Экономика 
общественного сектора; Региональное управление и территориальное планирование.  

Дополнительные сведения: выпускник имеет возможность продолжить обучение 
в аспирантуре по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством. 


