
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, языках, на которых 

осуществляется образование. формах обучения; нормативных сроках обучения; об учебных предметах, курсах, 

дисциплинах (модулях), предусмотренных образовательной программой; о практиках, предусмотренной 

образовательной программой: 

 

Бакалавриат, аспирантура 

код Направление 

подготовки 

Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Формы 

обучения 

Срок 

получения 

образова-

ния 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

Языки, на 

которых 

осуществ

ляется 

образова-

ние 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), 

предусмотренные образовательной 

программы 

Практики, 

предусмотренные 

образовательной 

программы 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

Бакалавриат Очная, 4 года нет русский История Философия Иностранный 

язык Правоведение Линейная 

алгебра Математический анализ 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Информатика Безопасность 

жизнедеятельности Физика 

Вычислительные машины и сети 

телекоммуникаций Операционные 

системы Программная инженерия 

Информационные технологии 

Проектирование информационных 

систем Базы данных Защита 

информации Проектный практикум 

Информационные системы 

Моделирование Программирование 

на языках высокого уровня 

Физическая культура и спорт 

Социология Деловой иностранный 

язык Теория систем и системный 

анализ Дискретная математика 

Экономическая теория Менеджмент 

Маркетинг Разработка WEB-

приложений Информационные 

системы в экономике Компьютерная 

и инженерная графика Мировые 

информационные ресурсы 

Предметно-ориентированные 

информационные системы 

Интеллектуальные информационные 

системы Элективные курсы по 

Учебная практика, 

производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 



физической культуре и спорту 

Дисциплины по выбору, 

Факультативные дисциплины 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

Бакалавриат очно-

заочная 

4 года 9 

месяцев 

нет русский История Философия Иностранный 

язык Правоведение Линейная 

алгебра Математический анализ 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Информатика Безопасность 

жизнедеятельности Физика 

Вычислительные машины и сети 

телекоммуникаций Операционные 

системы Программная инженерия 

Информационные технологии 

Проектирование информационных 

систем Базы данных Защита 

информации Проектный практикум 

Информационные системы 

Моделирование Программирование 

на языках высокого уровня 

Физическая культура и спорт 

Социология Деловой иностранный 

язык Теория систем и системный 

анализ Дискретная математика 

Экономическая теория Менеджмент 

Маркетинг Разработка WEB-

приложений Информационные 

системы в экономике Компьютерная 

и инженерная графика Мировые 

информационные ресурсы 

Предметно-ориентированные 

информационные системы 

Интеллектуальные информационные 

системы Дисциплины по выбору, 

Факультативные дисциплины 

Учебная практика, 

производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

     История Философия Иностранный 

язык Правоведение Линейная 

алгебра Математический анализ 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Информатика Безопасность 

жизнедеятельности Физика 

Вычислительные машины и сети 

телекоммуникаций Операционные 

системы Программная инженерия 

Информационные технологии 

Проектирование информационных 

систем Базы данных Защита 

Учебная практика, 

производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 



информации Проектный практикум 

Информационные системы 

Моделирование Программирование 

на языках высокого уровня 

Физическая культура и спорт 

Социология Деловой иностранный 

язык Теория систем и системный 

анализ Дискретная математика 

Экономическая теория Менеджмент 

Маркетинг Разработка WEB-

приложений Информационные 

системы в экономике Компьютерная 

и инженерная графика Мировые 

информационные ресурсы 

Предметно-ориентированные 

информационные системы 

Интеллектуальные информационные 

системы Дисциплины по выбору, 

Факультативные дисциплины 

38.03.01 Экономика Экономика 

организации 

Бакалавриат очная 4 года  нет русский История Философия Иностранный 

язык Правоведение История 

экономики и экономических учений 

Линейная алгебра Математический 

анализ Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Информатика Безопасность 

жизнедеятельности Микроэкономика 

Макроэкономика Деньги, кредит, 

банки Менеджмент Маркетинг 

Финансы Бухгалтерский учет 

Экономика и управление малым 

бизнесом Планирование на 

предприятии Статистика Экономика 

организаций Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения Физическая культура и 

спорт Социология Деловой 

иностранный язык Системы 

электронного документооборота 

Макроэкономическое планирование 

и прогнозирование Экономико-

математические методы и модели 

Налоги и налогообложение 

Эконометрика Введение в 

профессию Региональная экономика 

Бизнес-планирование Логика 

Логистика Хозяйственное право 

Производственный менеджмент 

Учебная практика, 

производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 



Экономическая безопасность 

Страхование Международные 

стандарты учета и аудита 

Управление персоналом 

Экономический анализ Элективные 

курсы по физической культуре и 

спорту Дисциплины по выбору, 

Факультативные дисциплины 

38.03.01 Экономика Экономика 

организации 

Бакалавриат Очно-

заочная 

4 года 9 

месяцев 

нет русский История Философия Иностранный 

язык Правоведение История 

экономики и экономических учений 

Линейная алгебра Математический 

анализ Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Информатика Безопасность 

жизнедеятельности Микроэкономика 

Макроэкономика Деньги, кредит, 

банки Менеджмент Маркетинг 

Финансы Бухгалтерский учет 

Экономика и управление малым 

бизнесом Планирование на 

предприятии Статистика Экономика 

организаций Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения Физическая культура и 

спорт Социология Деловой 

иностранный язык Системы 

электронного документооборота 

Макроэкономическое планирование 

и прогнозирование Экономико-

математические методы и модели 

Налоги и налогообложение 

Эконометрика Введение в 

профессию Региональная экономика 

Бизнес-планирование Логика 

Логистика Хозяйственное право 

Производственный менеджмент 

Экономическая безопасность 

Страхование Международные 

стандарты учета и аудита 

Управление персоналом 

Экономический анализ  

Учебная практика, 

производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

38.03.01 Экономика Экономика 

организации 

Бакалавриат заочная 4 года 9 

месяцев 

нет русский История Философия Иностранный 

язык Правоведение История 

экономики и экономических учений 

Линейная алгебра Математический 

анализ Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Учебная практика, 

производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 



Информатика Безопасность 

жизнедеятельности Микроэкономика 

Макроэкономика Деньги, кредит, 

банки Менеджмент Маркетинг 

Финансы Бухгалтерский учет 

Экономика и управление малым 

бизнесом Планирование на 

предприятии Статистика Экономика 

организаций Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения Физическая культура и 

спорт Социология Деловой 

иностранный язык Системы 

электронного документооборота 

Макроэкономическое планирование 

и прогнозирование Экономико-

математические методы и модели 

Налоги и налогообложение 

Эконометрика Введение в 

профессию Региональная экономика 

Бизнес-планирование Логика 

Логистика Хозяйственное право 

Производственный менеджмент 

Экономическая безопасность 

Страхование Международные 

стандарты учета и аудита 

Управление персоналом 

Экономический анализ Дисциплины 

по выбору, Факультативные 

дисциплины 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент 

организации 

Бакалавриат очная 4 года  нет русский История Философия Иностранный 

язык Правоведение Линейная 

алгебра Математический анализ 

Теория вероятности и 

математическая статистика 

Информатика Безопасность 

жизнедеятельности Микроэкономика 

Макроэкономика Экономика 

организаций Управление 

человеческими ресурсами Теория 

менеджмента Социология 

Статистика Маркетинг Учет и анализ 

Финансовый менеджмент 

Стратегический менеджмент 

Инновационный менеджмент 

Технико-экономический финансовый 

анализ Управление финансовыми 

рисками Налоги и налогообложение 

Учебная практика, 

производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 



Инвестиционный анализ Управление 

проектами  Корпоративная 

социальная ответственность 

Физическая культура и спорт 

Деловые коммуникации Деловой 

иностранный язык История 

экономических учений Методы 

принятия управленческих решений 

Логистика Введение в профессию 

Управление изменениями 

Управление ценностями компании 

Антикризисное управление 

Управление предприятием Теория 

экономического анализа 

Государственное и муниципальное 

управление Экономико-

математические методы и модели 

Прогнозирование принятия 

управленческих решений 

Управление качеством Рекламная 

деятельность Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

Дисциплины по выбору, 

Факультативные дисциплины 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент 

организации 

Бакалавриат очно-

заочная 

4 года 9 

месяцев 

нет русский История Философия Иностранный 

язык Правоведение Линейная 

алгебра Математический анализ 

Теория вероятности и 

математическая статистика 

Информатика Безопасность 

жизнедеятельности Микроэкономика 

Макроэкономика Экономика 

организаций Управление 

человеческими ресурсами Теория 

менеджмента Социология 

Статистика Маркетинг Учет и анализ 

Финансовый менеджмент 

Стратегический менеджмент 

Инновационный менеджмент 

Технико-экономический финансовый 

анализ Управление финансовыми 

рисками Налоги и налогообложение 

Инвестиционный анализ Управление 

проектами  Корпоративная 

социальная ответственность 

Физическая культура и спорт 

Деловые коммуникации Деловой 

иностранный язык История 

Учебная практика, 

производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 



экономических учений Методы 

принятия управленческих решений 

Логистика Введение в профессию 

Управление изменениями 

Управление ценностями компании 

Антикризисное управление 

Управление предприятием Теория 

экономического анализа 

Государственное и муниципальное 

управление Экономико-

математические методы и модели 

Прогнозирование принятия 

управленческих решений 

Управление качеством Рекламная 

деятельность Дисциплины по 

выбору, Факультативные 

дисциплины 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент 

организации 

Бакалавриат заочная 4 года 9 

месяцев 

нет русский История Философия Иностранный 

язык Правоведение Линейная 

алгебра Математический анализ 

Теория вероятности и 

математическая статистика 

Информатика Безопасность 

жизнедеятельности Микроэкономика 

Макроэкономика Экономика 

организаций Управление 

человеческими ресурсами Теория 

менеджмента Социология 

Статистика Маркетинг Учет и анализ 

Финансовый менеджмент 

Стратегический менеджмент 

Инновационный менеджмент 

Технико-экономический финансовый 

анализ Управление финансовыми 

рисками Налоги и налогообложение 

Инвестиционный анализ Управление 

проектами  Корпоративная 

социальная ответственность 

Физическая культура и спорт 

Деловые коммуникации Деловой 

иностранный язык История 

экономических учений Методы 

принятия управленческих решений 

Логистика Введение в профессию 

Управление изменениями 

Управление ценностями компании 

Антикризисное управление 

Управление предприятием Теория 

Учебная практика, 

производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 



экономического анализа 

Государственное и муниципальное 

управление Экономико-

математические методы и модели 

Прогнозирование принятия 

управленческих решений 

Управление качеством Рекламная 

деятельность Дисциплины по 

выбору, Факультативные 

дисциплины 

09.06.01 Информатика 

и 

вычислительн

ая техника 

Управление в 

организационных 

системах 

высшее 

образование 

– подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

очная 4 года  русский История и философия науки 

Экономическая теорияТеория 

управления социально-

экономическими системами 

Методология и методика научных 

исследований / Риторика Теория 

принятия решений в социально-

экономических системах / 

Математические основы, модели и 

методы управления социально-

экономическими системами 

Программное обеспечение 

управления и принятия решений в 

социальных и экономических 

системах / Информационное 

обеспечение управления и принятия 

решений в социально-экономических 

системах Интеллектуальная 

поддержка принятия управленческих 

решений  в социально-

экономических системах 

Методология социально-

экономических исследований 

Экспертные системы в управлении и 

принятии решений Информационные 

технологии в науке и образовании 

Педагогика и психология высшей 

школы 

Педагогическая 

практика Научно-

исследовательская 

практика 

38.06.01 Экономика Региональная 

экономика 

высшее 

образование 

– подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

очная 3 года  русский История и философия  науки 

Иностранный язык Экономическая 

теория Принципы, формы и методы 

управления народным хозяйством 

Методология и методика научных 

исследований /РиторикаТеория 

принятия решений в социально-

экономических системах / 

Математические основы, модели и 

методы управления социально-

Педагогическая 

практика Научно-

исследовательская 

практика 



экономическими системами 

Программное обеспечение 

управления и принятия решений в 

социальных и экономических 

системах / Информационное 

обеспечение управления и принятия 

решений в социально-экономических 

системах Интеллектуальная 

поддержка принятия управленческих 

решений  в социально-

экономических системах 

Методология социально-

экономических исследований 

Экспертные системы в управлении и 

принятии решений Информационные 

технологии в науке и образовании 

Педагогика и психология высшей 

школы 

 

 

 

 

 

 

 


