Представление информации в подразделе «Образование».
Реализуемые образовательные программы (Таблица 5).
№
п/п

Образовательная программа

Бакалавриат
1
Экономика
Основная
профессиональная образовательная
программа
38.03.01 Экономика
Рецензия от
академического сообщества
на образовательную программу 38.03.01
Экономика
Рецензия от
работодателя
на образовательную программу 38.03.01
Экономика

Учебный
план

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Календарный
учебный
график

Практики

Методические и
иные документы

Учебный
план 38.03.01
Экономика
(очная форма
обучения)

Аннотации к рабочим программам по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Календарный
учебный
график
38.03.01 Экономика (очная форма
обучения)

Программа
учебной практики

Программа
государственной
итоговой
аттестации

Календарный
учебный
график
38.03.01 Экономика (заочная форма
обучения)

Программа
преддипломной
практики

Учебный
план 38.03.01
Экономика
(заочная
форма обучения)

История
Философия
Право
Иностранный язык
Социология
Психология
Линейная алгебра
Математический анализ
Теория вероятностей и математическая статистика
Теория игр
Микроэкономика
Макроэкономика
Статистика
Эконометрика
История экономических учений
Менеджмент
Маркетинг
Бухгалтерский учет и анализ
Институциональная экономика
Финансы
Деньги, кредит, банки
Макроэкономическое планирование и прогнозирование
Корпоративные финансы
Физическая культура
Безопасность жизнедеятельности
Культура речи и деловое общение
Логика
Конфликтология
Деловая этика
Информатика
Концепции современного естествознания
Информационные системы в экономике
Экономико-математические методы и модели
Финансовые вычисления
Бизнес-планирование
Налоги и налогообложение
Бухгалтерский управленческий учет
Экономика фирмы
Аудит
Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности
Бюджетная система РФ
Бухгалтерский финансовый учет
Бухгалтерское дело
Логистика
Элективные курсы по физической культуре
Культурология
Культура труда
Геополитика
Эстетика
Дискретная математика
Компьютерные технологии
Методы оптимальных решений
Базы данных
Экономика труда
Финансовый менеджмент
Мировая экономика и международные экономические отношения
Инвестиции
Экономика общественного сектора
Инвестиционная стратегия
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
Краткосрочная финансовая политика
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Финансовая среда и предпринимательские риски
Анализ финансовой отчетности
Долгосрочная финансовая политика
Теория отраслевых рынков

Программа
производственной практики

Фонды
оценочных
средств
государственной
итоговой
аттестации

Календарный
учебный
график
38.03.01 Экономика (заочная форма,
начало обучения - февраль)

1

Валютные операции
Рынок ценных бумаг
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Правовое обеспечение экономики
Таможенное дело
Ценообразование
Корпоративное управление
Политология
Религиоведение
Страхование
Международные стандарты финансовой отчетности
Международные стандарты аудита
Банковское дело
2

Менеджмент
Основная
профессиональная образовательная
программа
38.03.02 Менеджмент
Рецензия от
академического сообщества
на образовательную программу
38.03.02 Менеджмент

3

Государственное и муниципальное
управление

Учебный
план 38.03.02
Менеджмент
(очная форма
обучения)
Учебный
план 38.03.02
Менеджмент
(заочная
форма обучения)

Учебный
план 38.03.04
Государственное и

Аннотации к рабочим программам по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
История
Философия
Иностранный язык
Правоведение
Математика
Статистика
Методы принятия управленческих решений
Теория менеджмента
Маркетинг
Учет и анализ
Финансовый менеджмент
Стратегический менеджмент
Безопасность жизнедеятельности
Деловые коммуникации
Бизнес планирование
Физическая культура
Психология
Экология
Современные концепции естествознания
Экономическая теория
Мировая экономика
Антикризисное управление
Управление качеством
Исследование систем управления
Инвестиционный менеджмент
Теория организации
Экономика предприятия (организации)
Теория управления недвижимостью
Управленческие решения
Инновационный менеджмент
Логистика
Основы предпринимательства
Финансовые рынки и институты
Управление проектами
Управление человеческими ресурсами
Информационные технологии в менеджменте
Социология
Элективные курсы по физической культуре
Этика
Русский язык и культура речи
Культурология
Организация ведения деловых переговоров
Логика
Интернет-ресурсы
Основы документационного обеспечения управления
Теория игр
Административное право
Трудовое право
Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение в
малом бизнесе
Экономика малого бизнеса
Корпоративные финансы
Управление операциями
Лидерство
Управление изменениями
Корпоративная социальная ответственность
Инвестиционный анализ
Религиоведение
Предпринимательское право
Аннотации к рабочим программам по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и му-

Календарный
учебный
график
38.03.02 Менеджмент
(очная форма
обучения)

Программа
учебной практики
Программа
производственной практики

Календарный
учебный
график
38.03.02 Менеджмент
(заочная
форма обучения)

Программа
государственной
итоговой
аттестации
Фонды
оценочных
средств
государственной
итоговой
аттестации

Календарный
учебный
график
38.03.02 Менеджмент
(заочная
форма, начало обучения февраль)

Календарный
учебный
график
38.03.04 Го-

Программа
учебной практики

Программа
государственной
итоговой

2

Основная
профессиональная образовательная
программа
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Рецензия от
академического сообщества
на образовательную программу
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление

муниципальное управление (очная
форма обучения)
Учебный
план 38.03.04
Государственное и
муниципальное управление (заочная
форма обучения)

ниципальное управление
История
Экономическая теория
Иностранный язык
Социология
Философия
Политология
Математика:
Линейная алгебра
Математический анализ
Статистика
Информационные технологии в управлении
Теория управления
Основы государственного и муниципального управления
Государственная и муниципальная служба
Административное право
Гражданское право
Конституционное право
Безопасность жизнедеятельности
Прогнозирование и планирование
Этика государственной и муниципальной службы
Основы управления персоналом
Социальная психология
История государственного управления
Деловые коммуникации
Принятие и исполнение государственных решений
Трудовое право
Основы делопроизводства
Управление государственным и муниципальным
заказом
Экономика государственного и муниципального сектора
Физическая культура
Основы права
Введение в специальность
Психология
Основы маркетинга
Риторика
Теория организации
Государственное регулирование экономики
Концепции современного естествознания
Экология
Методы принятия управленческих решений
Демография
Основы математического моделирования социально-экономических процессов
Связи с общественностью в органах власти
Земельное право
Налоги и налогообложение
Региональное управление и территориальное планирование
Инновационный менеджмент
Социология управления
Управление проектами
Маркетинг территорий
Управленческий консалтинг
Планирование и проектирование организаций
Муниципальное право
Управление государственной и муниципальной собственностью
Управленческий учет
Стратегический менеджмент
Элективные курсы по физической культуре
Иностранный язык в профессиональной сфере
Институциональная экономика
История мировых цивилизаций
Культурология
Логика
Информационно-аналитические системы
Управление общественными отношениями
Местные сообщества
Экономический анализ хозяйственной деятельности
Экономическая география и регионалистика
Инвестиционный менеджмент
Экономика отрасли
Антикризисное управление
Конфликтология
Организационное поведение
Управление в социальной сфере

сударственное и муниципальное
управление
(очная форма
обучения)
Календарный
учебный
график
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление
(заочная
форма обучения)

Программа
производственной практики
Программа
преддипломной
практики

аттестации
Фонды
оценочных
средств
государственной
итоговой
аттестации

Календарный
учебный
график
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление
(заочная
форма, начало обучения февраль)

3

Государственные и муниципальные финансы
Налогово-бюджетная система
Маркетинг
Управление организационными изменениями
Религиоведение
Предпринимательское право
4

Юриспруденция
Основная
образовательная программа
40.03.01
Юриспруденция (гражданско-правовой
профиль)
Рецензия от
академического сообщества
на образовательную программу
40.03.01
Юриспруденция (гражданско-правовой
профиль)
Рецензия от
работодателя
на образовательную программу
40.03.01
Юриспруденция (гражданско-правовой
профиль)

Учебный
план 40.03.01
Юриспруденция (гражданскоправовой
профиль)(очная
форма обучения)
Учебный
план 40.03.01
Юриспруденция (гражданскоправовой
профиль)(заочна
я форма
обучения)

Аннотации к рабочим программам по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль)
Философия
Иностранный язык в сфере юриспруденции
Экономика
Профессиональная этика
Безопасность жизнедеятельности
Политология
Логика
Русский язык и культура речи
История
Риторика
Культурология
Психология и педагогика
Информационные технологии в юридической деятельности
Информатика
Математика
Концепции современного естествознания
Теория государства и права
История отечественного государства и права
История государства и права зарубежных стран
Конституционное право
Административное право
Гражданское право
Гражданский процесс
Арбитражный процесс
Трудовое право
Уголовное право
Уголовный процесс
Экологическое право
Земельное право
Финансовое право
Налоговое право
Предпринимательское право
Международное право
Международное частное право
Криминалистика
Право социального обеспечения
Конституционное право зарубежных стран
Криминология
Муниципальное право России
Правоохранительные органы
Семейное право
Жилищное право
Юридическая психология
Уголовно-исполнительное право
Адвокатура
Римское право
История политических и правовых учений
Право интеллектуальной собственности
Нотариат
Прокурорский надзор
Судебная медицина и психиатрия
Наследственное право
Информационное право
Бюджетное право
Таможенное право
Религиоведение
Психология терроризма
Физическая культура

Календарный
учебный
график
40.03.01
Юриспруденция (гражданскоправовой
профиль)(очная
форма обучения)

Программа
учебной практики
Программа
производственной (в т.ч.
преддипломной) практики

Программа
государственной
итоговой
аттестации

Календарный
учебный
график
40.03.01
Юриспруденция (гражданскоправовой
профиль)(заочна
я форма
обучения)
Календарный
учебный
график
40.03.01
Юриспруденция (гражданскоправовой
профиль)(заочна
я форма,
начало обучения - февраль)

4

