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

высшего образования
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

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

ПРИКАЗ
,05 » C& 2019г. №

о дисциплинах, вынесенных на зимнюю зачетно
экзаменационную сессию

Согласно учебному плану направления 38.04.01 «Экономика» направ
ленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» (магистрату
ра)

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

нюю экзаменационную сессию 2019-2020 учебного года в следующие сроки:
I курс с 10.12.2019г. по 23.12.2019г.
II курс с 03.12.2019г. по 09.12.2019г.

II. Вынести на зимнюю зачетно - экзаменационную сессию 2019-2020 
учебного года магистратуры курсовые работы, зачеты и экзамены по следу
ющим дисциплинам:

I курс
Направление: «Экономика»

направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 
Зачёты Экзамены

1. Теория экономической безопасно
сти -  108 часов (3,0 зачетные едини
цы)
2. Философия и методология эконо
мической науки -  72 часа (2,0 зачет
ные единицы)
3. Деловой иностранный язык -72 ча
са (2,0 зачетные единицы)

Практика
1. По получению первичных профес
сиональных умений и навыков (2,0 
недели) (18.01.2020г.-31.01.2020г.) -  
108часов (3,0 зачетные единицы)

1. Дисциплина по выбору: -  144 часа 
(4,0 зачетные единицы)

— управление инвестициями;
2. Эконометрика (продвинутый уро
вень) -  108 часов (3,0 зачетные едини
цы)
3. Дисциплина по выбору: -  144 часа 
(4,0 зачетные единицы)

— организация предпринимательской 
деятельности в строительстве;
4. Микроэкономика (продвинутый уро
вень) -  108 часов (3,0 зачетные едини
цы)



2. Научно-исследовательская работа 
(4,0 недели) (01.02.2020г.- 
22.02.2020г., 25.02.2020г.
01.03.2020г.) -  216 часов (6,0 зачет
ных единиц)

II курс
Направление: «Экономика»

направленность (профиль) «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 
Зачёты Экзамены

1. Экономика отраслевых рынков -  1. Дисциплина по выбору: -  144 часа
108 часов (3,0 зачетные единицы) (4,0 зачетные единицы)

— логистика в строительстве;
2. Методологическое обеспечение 2. Стратегический менеджмент -  108
научных исследований в экономике -  часов (3,0 зачетные единицы)
108 часов (3,0 зачетные единицы)
3. Управление затратами фирмы -  72 Курсовая работа
часа (2,0 зачетные единицы) 1. Стратегический менеджмент
4. Дисциплина по выбору: -  108 ча- Практика
сов (3,0 зачетные единицы) 1. Научно-исследовательская работа
— технология предприятий строи- (4,0 недели) (10.12.2019г.-31.12.2019г.;
тельной индустрии; 09.01.2020г.-14.01.2020г.) -  216 часов

(6,0 зачетных единиц)
2. По получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной дея
тельности (в том числе технологическая 
практика) (6,0 недель) (22.01.2020г.- 
22.02.2020г., 25.02.2020г.-04.03.2020г.) -  
324 часа (9,0 зачетных единиц)

И.о. Первый проректор И.Ю. Петрова
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