
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области

высшего образования
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ»)

ПРИКАЗ
« УЗ » 2019г. № Ж ~

о дисциплинах, вынесенных на зимнюю зачетно
экзаменационную сессию

Согласно учебному плану направления 38.03.01 «Экономика» направлен
ность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» и «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», направления 08.03.01 «Строительство» направленность 
(профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью»

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Провести на очной форме обучения экономического факультета зим

нюю экзаменационную сессию 2019-2020 учебного года в следующие сроки:
I курс с 31.12.2019г. по 31.12.2019г., с 09.01.2020г. по 26.01.2020г. (ЭПО, БА)

с 31.12.2019г. по 31.12.2019г., с 09.01.2020г. по 19.01.2020г. (ЭУН)
II курс с 15.01.2020г. по 02.02.2020г. (ЭПО, БА)

с 15.01.2020г по 26.01.2020г (ЭУН)
III курс с 15.01.2020г. по 02.02.2020г. (ЭПО, БА)

с 15.01.2020гпо 26.01.2020г (ЭУН)
IV курс с 17.12.2019г. по 31.12.2019г., с 09.01.2020г. по 12.01.2020г. (ЭПО)

II. Вынести на зимнюю зачетно - экзаменационную сессию 2019-2020 
учебного года курсовые работы, зачеты и экзамены по следующим дисципли
нам:

I курс
Направление: «Экономика»

направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» 
Зачёты Экзамены

1. Иностранный язык -  144 часа (4,0 за
четные единицы)
2. Культура речи и деловое общение -  
72 часа (2,0 зачетные единицы)
3. Дисциплина по выбору: -  72 часа (2,0 
зачетные единицы)

— деловая этика;
4. Дисциплина по выбору: -  72 часа (2,0 
зачетные единицы)

— введение в профессию;

1. Микроэкономика -  288 часов (8,0 
зачетных единиц)
2. История -  144 часа (4,0 зачетные 
единицы)
3. Информатика -  108 часов (3,0 за
четные единицы)

4. Линейная алгебра -  144 часа (4,0 
зачетные единицы)



5. Дисциплина по выбору: -  36 часов 
- физическая культура и спорт 1 (элек

тивная дисциплина);

I курс
Направление: «Строительство»

направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Зачёты Экзамены

1. История (история России, всеобщая 
история)- 108 часов (3,0 зачетные еди
ницы)
2. Иностранный язык -  108 часов (3,0 за
четные единицы)
3. Физическая культура и спорт -  72 часа 
(2,0 зачетные единицы)
4. Инженерная геология и экология -  108 
часов (3,0 зачетные единицы)
5. Социальное взаимодействие в отрасли 
-  144 часа (4,0 зачетные единицы)
6. Физическая культура и спорт 1 (элек
тивная дисциплина) -  52 часа
7. Дисциплина по выбору: -  72 часа (2,0 
зачетные единицы)

-- введение в профессию;

1. Инженерная и компьютерная гра
фика -  108 часов (3,0 зачетные еди
ницы)
2. Математика -  180 часов (5,0 за
четных единиц)
3. Химия — 108 часов (3,0 зачетные 
единицы)

II курс
Направление: «Экономика»

направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» 
Зачёты Экзамены

1. Философия -  72 часа (2,0 зачетные 
единицы)
2. История экономических учений -  72 
часа (2,0 зачетные единицы)
3. Статистика -  108 часов (3,0 зачетные 
единицы)
4. Физическая культура и спорт (элек
тивная дисциплина) — 90 часов
5. Экономика организации (предприятия) 
-108  часов (3,0 зачетные единицы)

1. Линейная алгебра -  144 часа (4,0 
зачетные единицы)
2. Менеджмент -  180 часов (5,0 за
четных единиц)
3. Экономика труда -  180 часов (5,0 
зачетных единиц)
4. Иностранный язык -  108 часов 
(3,0 зачетные единицы)

Курсовая работа
1. Менеджмент

II курс
Направление: «Экономика»

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Зачёты Экзамены

1. Философия -  72 часа (2,0 зачетные 1. Линейная алгебра -  144 часа (4,0
единицы) зачетные единицы)
2. История экономических учений -  72 2. Менеджмент -  180 часов (5,0 за-
часа (2,0 зачетные единицы) четных единиц)



3. Статистика -  108 часов (3,0 зачетные 
единицы)
4. Физическая культура и спорт (элек
тивная дисциплина) -  90 часов
5. Дисциплина по выбору: -  108 часов 
(3,0 зачетные единицы)

— ценообразование;

3. Экономика труда -  180 часов (5,0 
зачетных единиц)
4. Иностранный язык -  108 часов 
(3,0 зачетные единицы)

Курсовая работа
1. Менеджмент

II курс
Направление: «Строительство»

направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Зачёты Экзамены

1. Философия -  108 часов (3,0 зачетные 
единицы)
2. Техническая механика -  72 часа (2,0 
зачетные единицы)
3. Правоведение. Основы законодатель
ства в строительстве -  108 часов (3,0 за
четные единицы)
4. Физико-химические основы оценки 
состояния объектов недвижимости -  108 
часов (3,0 зачетные единицы)
5. Физическая культура и спорт (элек
тивная дисциплина) -  72 часа
6. Дисциплина по выбору: -  72 часа (2,0 
зачетные единицы)

— строительные машины и механизмы;

1. Математика -  144 часа (4,0 зачет
ные единицы)
2. Теоретическая механика -  108 ча
сов (3,0 зачетные единицы)
3. Основы архитектуры и строитель
ных конструкций -  144 часа (4,0 за
четные единицы)
4. Информатика -  72 часа (2,0 зачет
ные единицы)

Курсовая работа
1. Основы архитектуры и строитель
ных конструкций

III курс
Направление: «Экономика»

направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» 
Зачёты Экзамены

1. Безопасность жизнедеятельности -  72 
часа (2,0 зачетные единицы)

2. Институциональная экономика -  72 
часа (2,0 зачетные единицы)

3. Физическая культура и спорт (элек
тивная дисциплина) -  40 часов

4. Дисциплина по выбору: -  108 часов 
(3,0 зачетные единицы)

— теория систем массового обслужива
ния;

1. Мировая экономика и междуна
родные экономические отношения -  
144 часа (4,0 зачетные единицы)
2. Основы бухгалтерского учета и 
анализа -  72 часа (2,0 зачетные еди
ницы)
3. Методы моделирования и прогно
зирования экономики -  108 часов 
(3,0 зачетные единицы)
4. Управление затратами предприя
тия (организации) -  180 часов (5,0 
зачетных единиц)
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5. Дисциплина по выбору: -  108 часов 
(3,0 зачетные единицы)

— основы архитектуры и градострои
тельства;
6. Дисциплина по выбору: -  72 часа (2,0 
зачетные единицы)

— экологический менеджмент;

III курс

Направление: «Экономика»
направленность (профиль) «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

Зачёты Экзамены
1. Безопасность жизнедеятельности -  72 
часа (2,0 зачетные единицы)

2. Институциональная экономика -  72 
часа (2,0 зачетные единицы)

3. Физическая культура и спорт (элек
тивная дисциплина) -  40 часов

4. Дисциплина по выбору: -  108 часов 
(3,0 зачетные единицы)

— теория систем массового обслужива
ния;
5. Дисциплина по выбору: -  72 часа (2,0 
зачетные единицы)

— налоговое законодательство;
6. Дисциплина по выбору: -  108 часов 
(3,0 зачетные единицы)

-- управление финансами в условиях 
банкротства;
7. Аудит - 144 часа (4,0 зачетные едини
цы)

III курс

1. Мировая экономика и междуна
родные экономические отношения -  
144 часа (4,0 зачетные единицы)
2. Основы бухгалтерского учета и 
анализа -  72 часа (2,0 зачетные еди
ницы)
3. Методы моделирования и прогно
зирования экономики -  108 часов 
(3,0 зачетные единицы)
4. Бухгалтерский финансовый учёт — 
144 часа (4,0 зачетные единицы)

5. Дисциплина по выбору: -  108 ча
сов (3,0 зачетные единицы)

— подрядные торги;

Направление: «Строительство»
направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью»

Зачёты
1. Экология- 108 часов (3,0 зачетные 
единицы)

2. Теплогазоснабжение и вентиляция -  
108 часов (3,0 зачетные единицы)

Экзамены
1. Технологические процессы в 
строительстве — 144 часа (4,0 зачет
ные единицы)
2. Железобетонные конструкции -  
108 часов (3,0 зачетные единицы)



3. Физическая культура и спорт (элек
тивная дисциплина) -  36 часов

4. Водоснабжение и водоотведение- 108 
часов (3,0 зачетные единицы)
5. Основы технической эксплуатации, 
ремонта и содержания объектов недви
жимости -  72 часа (2,0 зачетные едини
цы)
6. Основы гражданского, земельного и 
жилищного законодательства -  72 часа 
(2,0 зачетные единицы)
7. Бухгалтерский учёт и налогообложе
ние в жилищной сфере -  72 часа (2,0 за
четные единицы)

3. Дисциплина по выбору: -  108 ча
сов (3,0 зачетные единицы)

основы ценообразования и 
управления жилищно-
коммунального хозяйства
4. Дисциплина по выбору: -  108 ча
сов (3,0 зачетные единицы)

основы территориально
пространственного развития городов 

Курсовая работа
1. Технологические процессы в 
строительстве
2. Тепл ©газоснабжение и вентиляция

IV курс
Направление: «Экономика»

направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» 
Зачёты Экзамены

1. Дисциплина по выбору: -  108 часов 1. Организация инновационной дея-
(3,0 зачетные единицы) тельности предприятия (организа-

— программное обеспечение ГРАНД -  ции) -  216 часов (6,0 зачетных еди-
смета; ниц)
2. Информационные технологии в про- 2. Экономическая оценка инвести-
фессиональной деятельности -  108 часов ций -  108 часов (3,0 зачетные еди- 
(3,0 зачетные единицы) ницы)
3. Компьютерные сети и информацион- 3. Планирование на предприятии -  
ная безопасность — 72 часа (2,0 зачетные 108 часов (3,0 зачетные единицы) 
единицы)
4. Дисциплина по выбору: — 72 часа (2,0 4. Основы финансовых вычислений
зачетные единицы) -  144 часа (4,0 зачетные единицы)

— логистика;
Курсовая работа

1. Организация инновационной дея
тельности предприятия (организа
ции)

Первый проректор
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