
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области 
высшего образования 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 
 

ПРИКАЗ 
«_____»______________2018г.                                                                №_________________ 
      
 
О внесении изменений и дополнений в приказ № 88-ОД от 01.06.18г. 
 
На основании приказа №105-ОД от 28 июня 2018 г. об оптимизации организационной 
структуры ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 
 
На основании приказа №107-ОД от 28 июня 2018 г. об открытии новых программ. 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
Закрепить за кафедрами на 2018-2019 учебный год следующие дисциплины: 
 
КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 

Специалитет 

 

1. Менеджмент (специальность «Пожарная безопасность») 
2. Менеджмент и маркетинг (специальность «Прикладная геодезия») 
3. Микроэкономика (специальность «Прикладная геодезия») 
4. Экономическая теория (специальность «Пожарная безопасность») 
 

Бакалавриат 

 

1. 1С Бухгалтерия (направление «Экономика») 
2. 1С Предприятие: Управление строительной организации (направление 
«Экономика») 
3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий строительного 
комплекса (направление «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций») 
4. Анализ инвестиций в недвижимость (направление «Экономика») 
5. Аудит (направление «Экономика» профиль «Бухучет, анализ и аудит») 
6. Бизнес планирование (направление «Экономика» профиль «Экономика 
предприятий и организаций») 
7. Бухгалтерская финансовая отчётность (направление «Экономика» профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 
8. Бухгалтерский управленческий учёт (направление «Экономика» профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 
9. Бухгалтерский финансовый учёт (направление «Экономика» профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 



10. Бухгалтерский учёт и налогообложение в жилищной сфере (направление 
«Строительство» профиль «Экспертиза и управление недвижимостью») 
11. Бюджетирование (направление «Экономика») 
12. Бизнесс-процессы (направление «Экономика») 
13. Введение в профессию (направление «Экономика») 
14. Государственное регулирование экономики (направление «Экономика» профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 
15. Документирование управленческой деятельности (направление «Экономика») 
16. Институциональная экономика (направление «Экономика») 
17. Информационное обеспечение экономических расчётов сметной стоимости 
строительства ГРАНД-СМЕТА (направление «Строительство» профиль «Экспертиза и 
управление недвижимостью») 
18. Информационные системы в профессиональной деятельности (направление 
«Экономика») 
19. Информационные технологии в профессиональной деятельности (направление 
«Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит») 
20. История экономических учений (направление «Экономика») 
21. Коммерческая деятельность предприятия (организации) (направление «Экономика» 
профиль «Экономика предприятий и организаций») 
22. Комплексный анализ хозяйственной деятельности (направление «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 
23. Компьютерная поддержка в бизнесе (направление «Экономика») 
24. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту (направление «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 
25. Макроэкономика (направление «Экономика») 
26. Маркетинг (направление «Экономика») 
27. Международные стандарты отчетности (направление «Экономика» профиль 
«Бухгалтерский, анализ и аудит») 
28. Менеджмент (направление «Экономика») 
29. Методы моделирования и прогнозирования экономики (направление «Экономика») 
30. Микроэкономика (направление «Экономика») 
31. Мировая экономика и международные экономические отношения (направление 
«Экономика») 
32. Налоги и налогообложение (направление «Экономика») 
33. Налоговое законодательство (профиль «Бухгалтерский, анализ и аудит») 
34. Налоговый и управленческий учёт в строительных организациях  (направление 
«Экономика») 
35. Нормирование в строительстве  (направление «Экономика» профиль «Экономика 
предприятий и организаций») 
36. Организация инновационной деятельности предприятия (организации) 
(направление «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций») 
37. Организация налоговой системы (направление «Экономика» профиль 
«Бухгалтерский, анализ и аудит») 
38. Основы  управления  регионом (направление «Экономика») 
39. Основы банковского дела (направление «Экономика» профиль «Бухгалтерский, 
анализ и аудит») 
40. Основы бухгалтерского учёта и анализа (направление «Экономика») 
41. Основы внешнеэкономической деятельности (факультатив) (направление 
«Экономика») 
42. Основы маркетинга (направление «Строительство» профиль «Экспертиза и 
управление недвижимостью») 



43. Основы менеджмента, планирования и контроллинга в недвижимости (направление 
«Строительство» профиль «Экспертиза и управление недвижимостью») 
44. Основы оценки собственности (направление «Строительство» профиль «Экспертиза 
и управление недвижимостью») 
45. Основы рекламной деятельности (направление «Экономика») 
46. Основы самопрезентации (направление «Экономика») 
47. Основы ценообразования и управления жилищно-коммунального хозяйства 
(направление «Строительство» профиль «Экспертиза и управление недвижимостью») 
48. Основы экономических знаний направление «Информационные системы и 
технологии» профиль «Информационные системы и технологии в строительстве и 
архитектуре»)   
49. Подрядные торги (направление «Экономика» профиль «Экономика предприятий и 
организаций») 
50. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (направление «Экономика») 
51. Прикладные информационные программы (направление «Экономика») 
52. Прогнозирование возможного банкротства организаций по данным бухгалтерской и 
финансовой отчётности (направление «Экономика» профиль «Бухгалтерский, анализ и 
аудит») 
53. Программное обеспечение ГОССТРОЙ-СМЕТА (направление «Экономика») 
54. Программное обеспечение ГРАНД-Смета (направление «Экономика») 
55. Программное обеспечения 1С – предприятие (направление «Строительство» 
профиль «Экспертиза и управление недвижимостью») 
56. Производственный менеджмент (направление «Экономика» профиль «Экономика 
предприятий и организаций») 
57. Производство реставрационных работ (направление «Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия») 
58. Система национальных счетов (направление «Экономика» профиль «Бухгалтерский, 
анализ и аудит») 
59. Статистика (направление «Экономика») 
60. Страхование в инвестиционно-строительном процессе и сделках с недвижимостью 
(направление «Строительство» профиль «Экспертиза и управление недвижимостью») 
61. Управление затратами предприятия (организации) (направление «Экономика» 
профиль «Экономика предприятий и организаций») 
62. Управление качеством (направление «Экономика» профиль «Экономика 
предприятий и организаций») 
63. Управление персоналом (направление «Экономика» профиль «Экономика 
предприятий и организаций») 
64. Управление финансами в условиях банкротства (направление «Экономика» профиль 
«Бухгалтерский, анализ и аудит») 
65. Финансы (направление «Экономика») 
66. Функционально-стоимостной анализ (направление «Экономика») 
67.      Ценообразование (направление «Экономика» профиль «Бухгалтерский, анализ и 
аудит») 
68.      Ценообразование в строительстве (направление «Строительство» профиль 
«Экспертиза и управление недвижимостью») 
69. Экологический  менеджмент (направление «Экономика» профиль «Экономика 
предприятий и организаций»)  
70. Эконометрика (направление «Экономика») 
71. Экономика (направления «Строительство», «Архитектура», «Дизайн архитектурной 
среды»,  «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», «Землеустройство и 
кадастры») 



72. Экономика архитектурных  решений и строительства (направление «Архитектура» 
пофиль «Архитектурное проектирование») 
73. Экономика и организация архитектурно-дизайнерского проектирования и 
строительства (направление «Дизайн архитектурной среды») 
74. Экономика и организация реставрационных работ (направление «Реконструкция и 
реставрация архитектурного наследия») 
75. Экономика недвижимости (направление «Экономика» профили «Экономика 
предприятий и организаций», направление «Строительство» профиль «Экспертиза и 
управление недвижимостью», направление «Землеустройство и кадастры») 
76. Экономика общественного сектора (направление «Экономика») 
77. Экономика организации (предприятия) (направление «Экономика» профиль 
«Экономика предприятий и организаций») 
78. Экономика природопользования (направление «Экономика» профиль «Экономика 
предприятий и организаций») 
79. Экономика реконструкции зданий и сооружений (направление «Экономика» 
профиль «Экономика предприятий и организаций») 
80. Экономика строительства (специальность «Прикладная геодезия», профиль 
«Промышленное и гражданское строительство») 
81. Экономика труда (направление «Экономика») 
82. Экономические вопросы в строительстве (факультатив) (направление 
«Строительство» профиль «Водоснабжение и водоотведение») 
83. Экономическое сравнение вариантов строительства конструкций зданий и 
сооружений (направление «Строительство» профиль «Промышленное и гражданское 
строительство») 
84. Экономическая теория (направление «Теплоэнергетика и теплотехника», 
направление «Информационные системы и технологии» профиль «Информационные 
системы и технологии в строительстве и архитектуре»)   
85. Научно-исследовательская работа (практика) (направление «Экономика») 

86. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (направление 

«Экономика») 

87.  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (направление «Экономика») 

88. Преддипломная практика (направление «Экономика») 

89. Технологическая практика (направление «Экономика») 

90. Государственная итоговая аттестация. Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (направление 

«Экономика») 

 

Магистратура 

 

1. Антикризисное управление (направление «Экономика») 
2. Бизнес-планирование (направление «Экономика») 
3. Логистика в строительстве (направление «Экономика») 
4. Макроэкономика (продвинутый уровень) (направление «Экономика») 
5. Методологическое обеспечение научных исследований в экономике (направление 
«Экономика») 
6. Научные проблемы экономики строительной отрасли (направление «Экономика») 
7. Организация предпринимательской деятельности в строительстве (направление 
«Экономика») 
8. Основы подготовки выпускной квалификационной работы (факультатив) 
(направление «Экономика») 



9. Оценка бизнеса и корпоративные финансы (направление «Экономика») 
10. Разработка и принятие управленческих решений (факультатив) (направление 
«Экономика») 
11. Стратегический менеджмент (направление «Экономика») 
12. Теория экономической безопасности (направление «Экономика») 
13. Технологии командообразования (направление «Строительство» направленность 
(профиль) «Теория и проектирование зданий и сооружений») 
14. Технологии самоуправления и саморазвития (направление «Строительство» 
направленность (профиль) «Теория и проектирование зданий и сооружений») 
15. Управление инвестициями (направление «Экономика») 
16. Управление инновациями (направление «Экономика») 
17. Управление логистическими потоками (направление «Экономика») 
18. Ценообразование и сметное дело в строительстве (направление «Экономика») 
19. Эконометрика (продвинутый уровень) (направление «Экономика») 
20. Экономика и организация фирмы (направление «Экономика») 
21. Экономика и управление производством (направление «Теплоэнергетика и 
теплотехника») 
22. Экономика и управленческие основы профессиональной деятельности 
(направление: «Природообустройство и водопользование») 
23. Экономика отраслевых рынков (направление «Экономика») 
24. Экономика персонала (факультатив) (направление «Экономика») 
25. Научно-исследовательская работа (практика) (направление «Экономика») 

26. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(направление «Экономика») 

27. Преддипломная практика (направление «Экономика») 

28. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая практика) (направление «Экономика») 

29. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) (направление 

«Экономика») 

30. Государственная итоговая аттестация. Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты (направление «Экономика») 

 

 


