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Данное научное направление  успешно развивается на базе кафедры экономических 

дисциплин с 2011 г.  

Филиал ДГУ в г. Хасавюрте располагает современными лекционными 

интерактивными залами и аудиториями, приспособленными для проведения научных 

конференций различного уровня, круглых столов, семинаров. 

Аудиторный фонд, кабинеты, залы библиотеки оснащены компьютерной техникой 

и компьютерной техникой с быстрым стационарным или Wi-Fi доступом к сети Интернет, 

благодаря чему обеспечивается качество и скорость решения исследовательских и 

учебных задач. 

Студенты и сотрудники университета имеют доступ к программам 

КонсультантПлюс, которые в качестве правовой и информационной поддержки ППС и 

студентам. Благодаря доступу к справочно-правовой системе у обучающихся есть 

возможность получать систематизированную правовую поддержку, знакомиться с 

новостями и проектами законов, комментариями к законодательству, авторскими 

материалами, энциклопедиями решений и законодательством России. 

Научный отдел обеспечивает техническую и информационную поддержку 

грантовой и публикационной активности студентов и сотрудников филиала, проводит 

мониторинг преподавательской и студенческой научной деятельности, инициирует 

научно-исследовательские конкурсы и конференции. 

Научная Библиотека университета и библиотека филиала обеспечивает 

литературой и информацией научные исследования. Книжный печатный фонд 

предоставляет широкий выбор ППС и студентам (учебная литература, монографии, 

сборники конференций, периодические издания). 

На основе договора  с правообладателями контента пользователи имеют доступ к 

электронным библиотечным ресурсам, к которым относится: 

 

- электронно-библиотечная система IPRbooks 

Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 

Режим доступа через локальную сеть ДГУ: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 

21.03.2018). 

Современные  профессиональные базы данных: 

- База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от «02» 

апреля 2018 г.) 

- База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» 

января 2018 г.) 

- База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 от 

«09» января 2018 г.) 

- База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

http://elib.dgu.ru/


- База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г. «09» 

января 2018 г.) 

- База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

Университет  использует  программное  обеспечение  «Руконтекст»  для  

выявления заимствований в научных трудах преподавателей и студентов, используя 

сервисы поиска по базам данных Интернет, диссертаций Российской государственной 

библиотеки и Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

  



Результаты научно-исследовательских работ по данному направлению внедрены в 

основной  профессиональной образовательной программе (ОПОП):  Направление 

38.03.01– Экономика  

Результаты проведенных научных исследований вошли в научные труды сотрудников 

кафедры: 

Сборники статей научно-практических конференций: 

1. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Успешное 

трудоустройство выпускников: индикатор качества образования и фактор 

конкурентоспособности ВУЗа в современном мире». Махачкала 2012г. 

2. Материалы Региональной научно-практическая конференция: «Модернизация 

экономики : условия и перспективы развития». Хасавюрт,   2013 г. 

3. Материалы Всероссийской  научно-практической  конференции: «Современные 

тенденции в экономике и в управлении, новый взгляд». Хасавюрт,   2014 г. 

4. Материалы Всероссийской научно-практической конференций «Модернизация 

экономики : условия и перспективы развития».Хасавюрт,   2015 г. 

5. Материалы Региональной научно-практическая конференция: «Модернизация 

экономики : условия и перспективы развития». Хасавюрт,   2016 г. 

6. Материалы Всероссийской научно-практической конференций:  «Российская 

экономика в условиях санкционной политики Запада».Хасавюрт,   2016 г.. 

7. Материалы Всероссийской научно-практической конференций:  «Российская 

экономика в условиях санкционной политики Запада».Хасавюрт,   2017 г.. 

8. Материалы Всероссийской научно-практической конференций: «Современные 

тенденции в экономике и в управлении, новый взгляд» Хасавюрт,   2017 г. 

9. Материалы Всероссийской научно-практической конференций:  «Актуальные 

вопросы экономики и управления»  Махачкала. 2018 г. 

10. Материалы Всероссийской научно-практической конференций:  «Экономика и 

управление: проблемы, анализ тенденций и перспективы развития»  Махачкала. 

2018 г. 

 

 

Монографии: 

1.Б.Х. Алиев, Л.И. Гончаренко, В.Г. Пансков М.М. Сулейманов и др. Роль 

налоговой децентрализации в формировании эффективной бюджетно-налоговой политики 



региона / Налоги и налогообложение. Палитра современных проблем: монография для 

магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» / [И.А. 

Майбуров и др.]; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова Москва: ЮНИТИ-ДАНА 

2014,  

2.Н.И. Кравцова М.М. Сулейманов и др. Совершенствование региональной налоговой 

политики в условиях децентрализации федеративных отношений в России // Региональная 

экономическая политика и механизмы ее реализации Москва: Перо 2014, 

3. Абусалимова А.А Совершенствование механизма управления экономикой на 

муниципальном уровне. Махачкала, 2018. 

 

Статьи : 

1. Абусалимова А.А. Методика оценки качества управления муниципальными 

образованиями (на примере Республики Дагестан0. // Экономика и 

предпринимательство. Москва. – 2011. - №6. – С.74-76.  

2. Абусалимова А.А.Анализ системы управления социально-экономическим 

развитием Республики Дагестан на муниципальном уровне. // Российский 

экономический интернет журнал www.e-rej.ru. – 2012.  

3. .Ибрагимова А.С. Обеспечение финансовой устойчивости российских 

коммерческих банков в условиях преодоления последствий глобального 

финансового кризиса. «Управление экономическими системами» №393/2012, 

Элект.журнал. 

4. .Ибрагимова А.С. Правовые аспекты поддержки и обеспечения модернизационного 

потенциала российской банковской системы. Статья ВАК «Экономическая 

политика» №4/2012,  Москва. 2012. 

5. .Зиралов И.С. Представление о социальной ответственности бизнеса и его 

функциях в оценках предпринимательского сообщества. Вестник Дагестанского 

Государственного Университета.Махачкала,2012. 

6. Кравцова Н.И., Магомедова Р.М., Сулейманов М.М. Налоговая децентрализации 

как основа формирования эффективной бюджетно-налоговой политики 

региона.//Региональная экономика: теория и практика. 2014.№10. Москва: 

Издательство «Финансы и кредит».  

7. Сулейманов М.М. Региональная налоговая политика в условиях бюджетной 

децентрализации.// Налоги и финансовое право. 2014. №3. –  Екатеринбург: 



8. Сулейманов М.М. Об оценке эффективности фискальной политики 

региона.//Финансы. 2014. №11. 

9. Абусалимова А.А .Реформирование денежной системы в России Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции Дербент, 2015 

10. Зиралов И.С..Социальная ответственность предпринимателя: мотивация  

и формы ее проявления Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции Дербент, 2015 

11. Абусалимова А.А .Управление экономикой муниципальных образований республики 

Дагестан. «Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института». Ставрополь, 2016. 

12. Магомедов М.А Особенности демографической ситуации в России на современном 

этапе.Сборник материалов Международной научно-практической конференции 

Дербент, 2015 

13. Магомедов М.А Развитие национальной экономики на основе внедрения 

инноваций (на примере Украины) Сборник материалов Международной научно-

практической конференции Дербент, 2015. 

14. Асхабалиев  И.Ч. Региональная сфера платных услуг в условиях экономической 

нестабильности Азимут научных исследований: экономика и управление. Тольятти 2016 г. 

15. Асхабалиев  И.Ч. Развитие экологического туризма в республике Дагестан. 

Международная научная-конференция Ломоносовские чтения-2016 «Экономическая наука 

и развитие университетских научных школ» ( к 85- летию экономического факультета 

МГУ М.В. Ломоносова) Москва, 2016. 

16. Алиев О.М. Стратегическое планирование- состояние и основные решения 

Стратегическое планирование- состояние и основные решения. «Вестник Северо-

Кавказского гуманитарного института». Ставрополь,2016. 

17. Алиев О.М. Опыт и возможности применения инновационного ваучера. «Вестник 

Северо-Кавказского гуманитарного института». Ставрополь,2016. 

18. Алиев О.М. Основные проблемы и решения по оздоровлению развития малых городов. 

«Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института». Ставрополь,2016. 

19. Алиев О.М., Атакаев А.З. Проблемы и драйверы роста современного рынка аудита и 

консалтинга Фундаментальные исследования. №12 (часть 1). Москва, 2016. 

20. Алиев О.М. Опыт Китая по созданию условий для экономического роста Международный 

журнал прикладных и фундаментальных исследований. №11 (часть 1). Москва, 2016. 

21. Исакова М.А. Инструментарий государственного регулирования развития 

промышленного комплекса на региональном уровне «Вестник Северо-Кавказского 

гуманитарного института». Ставрополь,2016. 



22. Исакова М.А. Концепция стратегического развития регионального промышленного 

комплекса Дагестана«Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института». 

Ставрополь,2016. 

23. Магомедов М.АБезработица в России: социально – экономические последствия и пути ее 

сокращения «Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института». 

Ставрополь,2016 

24. Магомедов М.А Направления реформирования пенсионной системы России на 

современном этапе. «Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института».2016. 

25. Омаров З.З Роль маркетинговой деятельности в трансформации рынка 

транспортных услуг. «Вестник Северо-Кавказского гуманитарного 

института».2016. 

26. Омаров З.З Институциональные факторы экономического роста: теоретико-

методологический аспект Фундаментальные исследования. – 2016. – № 8 (часть 2) 

27. Алиев О.М.Проектный подход к созданию предприятия. «Вестник Северо-Кавказского 

гуманитарного института». Ставрополь,2017. 

28. Алиев О.М. Формирование современной стратегии развития бизнеса. «Вестник Северо-

Кавказского гуманитарного института». Ставрополь,2017. 

29. Алиев О.М.Совершенствование лизинговых отношений в отрасли .«Вестник Северо-

Кавказского гуманитарного института». Ставрополь,2017. 

30. Алиев О.М.Диверсификация производства как значимый фактор развития 

Экономики. Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, 

технологии. 2017. № 12. 

31. Асхабалиев  И.Ч.Региональные аспекты доступности платных услуг населению. «Азимут 

научных исследований: экономика и управление». Том 6 № 2(19) г. Тольятти,2017 

32. Алиев О.М.Краудфандинг как альтернативный источник финансирования бизнеса в 

современных условиях. Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. 

33. Алиев О.М.Совершенствование управления организацией на пути к инновационной 

экономике. Фундаментальные исследования. № 1. 2017.  

34. Магомедов М.А .Производительность труда и конкурентоспособность национальной 

экономики.«Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института». 

Ставрополь,2017. 

35. Магомедов М.А .Направления совершенствования регулирования доходами населения в 

современной России. «Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института». 

Ставрополь,2017. 



36. Исакова М.А. Финансовые инновации и их стимулирование в России.«Вестник Северо-

Кавказского гуманитарного института». Ставрополь,2017. 

37. Исакова М.А. Проблемы задерживающие развитие частно- государственного партнерства 

в региональной экономике.«Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института». 

Ставрополь,2017. 

38. Suleymanov M.M., Magomedov R.M., Savina S.V., Fomicheva T.L. Basic models of tax 

federalism in global practice: specific characteristics and structural and functional 

organization Academy of Accounting and Financial Studies Journal.( Scopus) 

Китай.Volume 22, Issue 3, 2018(Q 4) Volume 22, Issue 3, 2018(Q 4) 

39. Алиев О.М Повышение эффективности командной работы при управлении 

проектами Экономика и управление: проблемы, решения. 2018. Т.1. № 4.  

 

 

 


