
 

Изменения в приказ №4-ЭФ от 10.01.2020г.  

о дисциплинах, вынесенных на зачетно- 

экзаменационную сессию второго семестра  

2019-2020 учебного года 

 

 

 

Согласно учебному плану направления «Экономика» направленность 

(профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» (магистратура) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Провести на очной форме обучения экономического факультета 

экзаменационную сессию второго семестра 2019-2020 учебного года в 

следующие сроки: 

I курс с 22.06.2020г. по 06.07.2020г. 

II. Вынести на зачетно - экзаменационную сессию второго семестра 

2019-2020 учебного года магистратуры курсовые работы, зачеты и экзамены 

по следующим дисциплинам: 

 

 

I курс 

Направление: «Экономика»  

направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

Зачёты Экзамены 

1. Бизнес-планирование – 108 часов 

(3,0 зачетные единицы) 

1. Ценообразование и сметное дело 

в строительстве – 180  часа (5,0 

зачетных единиц) 

2. Антикризисное управление – 108 

часов (3,0 зачетные единицы) 

2. Научные проблемы экономики 

строительной отрасли – 144 часа 

(4,0 зачетные единицы) 

3. Информационные технологии в 

экономических исследованиях - 72 

часа (2,0 зачетные единицы) 

3. Экономика и организация фирмы 

– 144 часа (4,0 зачетные 

единицы) 

 4. Макроэкономика (продвинутый 

уровень) – 108 часов (3,0 

зачётные единицы) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ   

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области  

высшего образования   

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    

АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»   

(ГАОУ АО ВО «АГАСУ»)   

ПРИКАЗ   

« _____ »  _______________ __ _ 2020г.                                      №_________________          



Практика Курсовая работа 

1. по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(2,0 недели) (21.07.2020г.-03.08.2020г.) 

– 108 часов (3,0 зачетные единицы) 

1. Экономика и организация фирмы  

 

2. научно-исследовательская работа 

(2,0 недели) (07.07.2020г.-

20.07.2020г.) – 108 часов (3,0 

зачетные единицы) 

 

 

 

II курс 

Направление: «Экономика» 

направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Практика 

 (4 недели) (24.06.2020г. – 21.07.2020г.) – 

216 часов (6,0 зачетных единиц) 

1. Научно-исследовательская 

работа (4,0 недели) (05.03.2020г.-

07.03.2020г., 10.03.2020г.-

27.03.2020г., 06.04.2020г.-

10.04.2020г.) – 216 часов (6,0 

зачетных единиц) 

 2. Преддипломная (10,0 недель) 

(11.04.2020г.-30.04.2020., 

02.05.2020г.-08.05.2020г., 

11.05.2020г.-11.06.2020г., 

13.06.2020г. – 23.06.2020г.) – 540 

часов (15,0 зачетных единиц) 

 

 

 

 

 

И.о. первого проректора              И.Ю. Петрова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект вносит: 

Декан ЭФ          И.И. Потапова 

 

 

Согласовано: 

Начальник УМУ        И.В. Аксютина 

 

 

Исполнитель: 

Диспетчер                                                                                   Е.В. Русанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


