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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических ус-

ловий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной про-

граммы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (моду-

лей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, вклю-

ченных в состав образовательной программы по решению ФГБОУ ВО «СГЭУ». 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

от 19 декабря 2013г. № 1367; 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636; 

4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 27 ноября 2015г. № 1383; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015г. №1327; 

6. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения» 

Самарский государственный экономический университет», утв. приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 15 марта 2015г. № 153. 

 

Цель (миссия) образовательной программы направления подготовки 38.03.01 Экономика 

состоит в развитие у студентов таких качеств личности как ответственность, гражданственность, 

толерантность, патриотизм, стремление к развитию своего творческого потенциала, понимание 

своей роли в социально-экономическом развитии страны и региона, необходимости постоянного 

совершенствования своих профессиональных знаний с учетом динамичных изменений, происхо-

дящих в современной мировой экономике, умение критически и объективно оценивать уровень 

своей подготовки, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика с учетом 

профильной направленности реализуемых образовательных программ бакалавриата и потребно-

стей рынка труда. 

Студенты исследуют основные направления развития российской и мировой экономики, при-

обретают навыки анализа национальной хозяйственной системы на разных уровнях управления; ос-

ваивают основные инструменты государственного регулирования экономики, а. так же получат на-

выки ведения бизнеса. 

 

Срок освоения программы бакалавриата в очной, форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Для заочной формы обучения срок 

освоения программы составляет 4 года 6 месяцев. 
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Трудоемкость программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е., в целом по программе – 240 з.е. 

 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам образовательных программ по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

присваивается квалификация бакалавр. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также направленности 

образовательных программ, реализуемых в ФГБОУ ВО «СГЭУ», выпускник подготовлен к сле-

дующим видам профессиональной деятельности: 

- расчетно-экономическая; 

- аналитическая, научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

 

1.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

ФГБОУ ВО «СГЭУ» реализует следующие образовательные программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика: 

«Бизнес-аналитика и статистика»; 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

«Мировая экономика и ВТО»; 

«Мировая экономика»; 

«Налоги и налогообложение»; 

«Региональная экономика»; 

«Рынок ценных бумаг»; 

«Статистика»; 

«Теория и организация рынка ценных бумаг»; 

«Финансы и кредит»; 

«Экономика и управление инвестициями и недвижимостью»; 

«Экономика и управление инвестициями»; 

«Экономика и управление на предприятии (организации)»; 

«Экономика и управление недвижимостью и инвестициями»; 

«Экономика и управление недвижимостью»; 

«Экономика предприятий и организаций (АПК, Пищевая промышленность)» 

«Экономика предприятий и организаций (Промышленность)»; 

«Экономика и социология руда». 

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профес-

сиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекуль-

турными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
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способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепро-

фессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в орга-

низации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать не-

обходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитиче-

ский отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 
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способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и раз-

работать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-

11); 

педагогическая деятельность: 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические материалы 

(ПК-12); 

способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

Результаты освоения образовательной программы представлены в Приложениях 1-17: 

- этапность формирования компетенций в процессе обучения - стр. «Диаграмма курсов»; 

- распределение компетенций по дисциплинам, разделам ОП – стр. «Компетенции 2»; 

- междисциплинарные связи при формировании компетенций – стр. «Компетенции». 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, умения и 

навыки (опыт деятельности), характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечи-

вающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы представле-

ны в соответствующих разделах рабочих программ дисциплин, практик и размещены на сайте 

университета: 

- по дисциплинам - в составе учебно-методических комплексов (ЭУММД) в информацион-

но-образовательной среде - http://lms2.sseu.ru/; 

- по практикам - в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Обра-

зование» - http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Учебный процесс в целом по университету обеспечивают 396 штатных преподавателей, в 

том числе с учеными степенями и званиями – 307 преподавателей или 77,5%, из них докторов на-

ук, профессоров – 66 или 16,7%. В 2015 году к преподавательской работе был привлечен 101 

внешний совместитель, преимущественно из числа высококвалифицированных руководителей и 

специалистов-практиков, в том числе 21 доктор наук, профессор или 21% и 55 кандидатов наук, 

доцентов или 54,5%. 

Среди преподавателей университета - 25 действительных членов отраслевых академий, 9 

Заслуженных деятелей науки и Заслуженных работников высшей школы РФ, 61 Почетный работ-

ник высшего профессионального образования РФ. 

Программы «Бизнес-аналитика и статистика», «Статистика» 

По образовательным программам бакалавриата «Бизнес-аналитика и статистика», «Стати-

стика» выпускающей является кафедра статистики, институт национальной экономики. 

Кафедра укомплектована высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, 

обучение ведут 12 преподавателей, в т.ч. докторов наук – 2, кандидатов наук - 9. 

Программа «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

По данной образовательной программе выпускающей является кафедра учета, анализа и 

аудита, институт систем управления. 

Кафедра укомплектована высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, 

обучение ведут 27 преподавателей, в т.ч. докторов наук – 6, кандидатов наук - 18. 

Программы «Мировая экономика», «Мировая экономика и ВТО» 

По данным образовательным программам выпускающей является кафедра мировой экономи-

ки, институт теоретической экономики и международных экономических отношений. 

http://lms2.sseu.ru/
http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie
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Кафедра укомплектована высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, 

обучение ведут 14 преподавателей, в т.ч. докторов наук – 3, кандидатов наук - 10. 

Программа «Налоги и налогообложение» 

По данной образовательной программе выпускающей является кафедра налогов и налогооб-

ложения, институт систем управления. 

Кафедра укомплектована высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, 

обучение ведут 11 преподавателей, в т.ч. докторов наук – 1, кандидатов наук - 9. 

Программа «Региональная экономика» 

По данной образовательной программе выпускающей является кафедра региональной эко-

номики и управления, институт национальной экономики. 

Кафедра укомплектована высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, 

обучение ведут 28 преподавателей, в т.ч. докторов наук – 7, кандидатов наук - 15. 

Программы «Рынок ценных бумаг», «Теория и организация рынка ценных бумаг» 

По данным образовательным программам выпускающей является кафедра экономической 

теории, институт теоретической экономики и международных экономических отношений. 

Кафедра укомплектована высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, 

обучение ведут 12 преподавателей, в т.ч. докторов наук – 2, кандидатов наук - 9. 

Программа «Финансы и кредит» 

По данной образовательной программе выпускающей является кафедра финансов и кредита, 

институт национальной экономики. 

Кафедра укомплектована высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, 

обучение ведут 20 преподавателей, в т.ч. докторов наук – 3, кандидатов наук - 14. 

Программы «Экономика и управление инвестициями», «Экономика и управление ин-

вестициями и недвижимостью», «Экономика и управление на предприятии (организации)», 

«Экономика и управление недвижимостью», «Экономика и управление недвижимостью и 

инвестициями» «Экономика предприятий и организаций (Промышленность) 

По данным образовательным программам выпускающей является кафедра экономики, орга-

низации и стратегии развития предприятия, институт экономики и управления на предприятии. 

Кафедра укомплектована высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, 

обучение ведут 12 преподавателей, в т.ч. докторов наук – 2, кандидатов наук - 9. 

Программа «Экономика предприятий и организаций (АПК, Пищевая промышлен-

ность) 

По данной образовательной программе выпускающей является кафедра экономики и орга-

низации агропромышленного производства, институт экономики и управления на предприятии. 

Кафедра укомплектована высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, 

обучение ведут 22 преподавателей, в т.ч. докторов наук – 6, кандидатов наук - 14. 

Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата (п. 7.2. ФГОС) пол-

ностью выполняются. 

 

2. Учебный план 

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и вариатив-

ную часть. Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различ-

ную направленность (профиль) образования в рамках данного направления подготовки. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к базо-

вой части программы и завершается присвоением квалификации – бакалавр. 

Структура образовательной программы представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Структура образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата 

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

программа академического 

бакалавриата 

программа прикладного 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули), 

в т.ч. лекции – не более 50% 

216 - 219 207 - 213 

Базовая часть, 

в т.ч. философия, история, иностран-

ный язык, безопасность жизнедеятель-

ности 

100 - 112 91 - 106 

Вариативная часть, 

в т.ч. дисциплины по выбору – не мене 

30% 

107 - 116 107 - 116 

Блок 2 П (Вариативная часть) 12 - 18 18 - 27 

Блок 3 ГИА (Базовая часть) 6 - 9 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Учебные планы по программам бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика 

представлены на сайте университета в разделе «Сведения об образовательной организации», под-

разделе «Образование» - http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

3. Календарный учебный график 
 

Последовательность реализации ОП высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и ито-

говую аттестации, каникулы приводится в календарном учебном графике. 

Календарные учебные графики по программам бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика представлены на сайте университета в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подразделе «Образование» - http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы дисциплин представлены на сайте университета в составе учебно-

методических комплексов (ЭУММД) в информационно-образовательной среде - 

http://lms2.sseu.ru/. 

Аннотации дисциплин представлены на сайте университета в разделе «Сведения об образо-

вательной организации», подразделе «Образовательная деятельность» - 

http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

5. Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки учебная и производственная прак-

тики являются обязательными и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-

http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie
http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie
http://lms2.sseu.ru/
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ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепля-

ют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультур-

ных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программы практик разработаны в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, Положением о практике обучающихся в ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет», осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования », утв. приказом ректора от 30.12.2015г. № 590-ОВ, 

и компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего образования, и представлены на 

сайте университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образо-

вание» по всем реализуемым программам бакалавриата - http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

6. Фонды оценочных средств 

 

ФОС по дисциплинам представлены в рабочих программах дисциплин и хранятся на ка-

федрах, реализующих программы бакалавриата, а также размещены в электронном каталоге УМК 

(ЭУММД) на сайте университета: http://lms2.sseu.ru/. 

Оценочные средства по практикам определены в рабочих программах практик и размещены 

на сайте университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Обра-

зование» по всем реализуемым программам бакалавриата - http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) – программа Государственного эк-

замена и программа ВКР разработаны в соответствии с требованиями ФГОС по направлению под-

готовки38.03.01 Экономика, Положением о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, спе-

циалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО «СГЭУ», утв. приказом ректора от 05.04.2016г. № 201-

ОВ, и компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего образования, и представле-

ны на сайте университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование» по реализуемой программе бакалавриата - http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

7. Методические материалы 

 

Большая роль в информационном обеспечении образовательного процесса в университете 

принадлежит библиотеке. Библиотека СГЭУ относится к числу библиотек II категории. 

Фонд университетской библиотеки сформирован в соответствии с лицензионными норма-

тивами обеспеченности вузов учебными и научными источниками в традиционной и электронной 

формах. Значительное место в структуре комплектования библиотечного фонда занимают издания 

вуза, за счёт которых оперативно обеспечиваются потребности учебного процесса, особенно по 

новым дисциплинам. 

Качественный доступ к информации неразрывно связан с применением современных тех-

нологий. В библиотеке успешно работает библиотечно-информационная система «MARK – SQL», 

электронный читальный зал и основной читательский зал, оснащенный современными компью-

терными технологиями. Обучающимся обеспечивается возможность работы с электронными ре-

сурсами электронной библиотечной системы «АЙБУКС» (309 наименований учебной литерату-

ры), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU (35 наименований журналов), справочно-

правовой системы «Консультант Плюс», полнотекстовых баз данных журнала «Вопросы исто-

рии», издательства «Дом Гребенникова», «Статистика СНГ» и др. 

На базе привлеченных электронных ресурсов создан виртуальный читальный зал полнотек-

стовых баз данных, предоставляющий доступ к данным ресурсам со всех компьютеров универси-

тета (за исключением диссертационной база РГБ). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к информационно-библиотечному комплексу, 

содержащему издания учебной и учебно-методической литературы по основным изучаемым дис-

циплинам и сформированному по согласованию с правообладателями. При этом обеспечена воз-

http://lms2.sseu.ru/
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можность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе, не менее 

чем для 25 процентов обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Информационно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального дос-

тупа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организа-

циями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессио-

нальным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Сведения об обеспеченности образовательной программы учебной и научной литературой 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

 

Сведения об обеспеченности учебной и научной литературой 

(книги и электронные издания) студентов СГЭУ, на 10 мая 2016 г. 

 

Направ-

ление 

подго-

товки 

Уровень 

подго-

товки 

 

Названий 

всего 

В том числе 

всего пе-

чат-

ная 

элек-

тронная 

Учебная литература Научная литература 

всего пе-

чат-

ная 

элек-

тронная 

все

го 

печат-

ная 

элек-

тронная 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Экономи-

ка 

бакалав-

риат 

1509 1024 485 1177 692 485 332 332 - 

 

Примечание 

1.В расчет включена литература 2011-2016 гг. издания 

2.Показатели укомплетованности, определенные ФГОС ВО 3+ по основной и дополнительной 

литературе, достигаются за счет использования  электронных изданий. 

 

8. Перечень приложений 
 

1. Приложение 1 по программе «Бизнес-аналитика и статистика» - Прил_38.03.01_1_БАС; 

2. Приложение 2 по программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 

Прил_38.03.01_2_БУАА; 

3. Приложение 3 по программе «Мировая экономика и ВТО» - Прил_38.03.01_3_МЭВТО; 

4. Приложение 4 по программе «Мировая экономика» - Прил_38.03.01_4_МЭ; 

5. Приложение 5по программе «Налоги и налогообложение» - Прил_38.03.01_5_НН; 

6. Приложение 6 по программе «Региональная экономика» - Прил_38.03.01_6_РЭ; 

7. Приложение 7 по программе «Рынок ценных бумаг» - Прил_38.03.01_7_РЦБ; 

8. Приложение 8 по программе «Статистика» - Прил_38.03.01_8_Стат; 

9. Приложение 9 по программе «Теория и организация рынка ценных бумаг» - 

Прил_38.03.01_9_ТРЦБ; 

10. Приложение 10 по программе «Финансы и кредит» - Прил_38.03.01_10_ФиКр; 

11. Приложение 11 по программе «Экономика и управление инвестициями и недвижимо-

стью» - Прил_38.03.01_11_ЭУИН; 
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12. Приложение 12 по программе «Экономика и управление инвестициями» - 

Прил_38.03.01_12_ЭУИ; 

13. Приложение 13 по программе «Экономика и управление на предприятии (организации)» 

- Прил_38.03.01_13_ЭУПО; 

14. Приложение 14 по программе «Экономика и управление недвижимостью и инвестиция-

ми» - Прил_38.03.01_14_ЭУНИ; 

15. Приложение 15 по программе «Экономика и управление недвижимостью» - 

Прил_38.03.01_15_ЭУН; 

16. Приложение 16 по программе «Экономика предприятий и организаций (АПК, Пищевая 

промышленность)» - Прил_38.03.01_16_ЭПОАПК; 

17. Приложение 17 по программе «Экономика предприятий и организаций (Промышлен-

ность)» - Прил_38.03.01_17_ЭПОП. 

 

 

 

 

 

Первый проректор по учебной 

и воспитательной работе                                                                                           В.В. Болгова 

 

Начальник учебно-методического управления                                                      Т.А. Битюкова 

 


