
 

Иностранный язык 
(английский)  
(96 ЗО) 

Иностранный язык 

(английский)  

(96 Э) 
 

 

Иностранный язык 

(английский) (32 З) 

4 курс 
7 семестр   8 семестр 

 

Физическая куль-

тура и спорт 

Профильные 

дисциплины 

Блок дисциплин по 

выбору 

Факультативные 
дисциплины 

72 – количество 

аудиторных 

часов 

ЗО – промежуточная 
аттестация «Зачёт с 

оценкой» 

Культура речи и 

деловое общение  
(32 З) 
 

Высшая математи-

ка (64 Э) 

Система государ-

ственной службы (64 
ЗО) 

Региональная эконо-

мика (64 Э) 
Государственное 

регулирование 
национальной 

экономики (64 Э) 
Экономика отрасле-

вых рынков (64 Э) 

Макроэкономика  
(64 Э) 

Бухгалтерский 
учет и анализ  

(64 Э) 

30 ЗЕТ/26 ауд. 

Национальная 

экономика (64 Э) 
 

30 ЗЕТ/26 ауд. 

Производственная 

практика (8 недель 

ЗО) 

ИГА (6 недель) 

Анализ финансово-

хозяйственной дея-
тельности (64 Э) 

Управленческий 

учет (64 ЗО) 

История (64 ЗО) 

Иностранный язык 

(английский) (32 Э) 

 (32 ЗО) 

30/31 ЗЕТ/26 ауд. 

Социология  

(32 ЗО) 

Экономическая 

информатика  

(64 ЗО) 

Теория вероятностей 
и математическая 

статистика (64 Э) 
 

Введение в теорию 
финансов (64 Э) 

Право (64 Э) 

Экономическая 

информатика  

(64 Э) 

Информационные 
системы в эконо-

мике (32 З) 

Эконометрика  

(64 Э) 

Философия (64 Э) 

Личная эффектив-

ность и лидерство 

(16 З) 

Маркетинг (64 Э) 

Экономико-

математические 

методы (64 Э) 

Внешнеэкономиче-
ская деятельность 

(64 Э) 

Международная 

логистика (64 Э) 

Государственный и 

муниципальный кон-

троль (32 ЗО) 

Микроэкономика  
(64 Э) 

Макроэкономическое 

планирование и про-

гнозирование 

(32 ЗО) 

Высшая матема-

тика (64 Э) 

Экономическая 

география (64 Э) 

Макроэкономика 

(доп. главы) (64 Э) 
(64 Э) 

Английский/ испан-

ский/ французский/ 
немецкий язык в 

профессион. сфере 

(64 З) 

Преддипломная 

практика (4 недели 

ЗО) 
Управление проекта-

ми в госсекторе (32 
ЗО) 

История экономи-
ческих учений (32 

З) 
 
История экономи-

ки (32 З) 

Налоговая система 

(32 ЗО) 

30 ЗЕТ/26 ауд. 

Деловые коммуника-

ции в экономической 
деятельности (32 З) 

Английский/ испан-

ский/ французский/ 

немецкий язык в 
профессион. сфере 
(64 З) 

Английский/ испан-

ский/ французский/ 
немецкий язык в 

профессион. сфере 

(64 З) 

Английский/ испан-

ский/ французский/ 

немецкий язык в 
профессион. сфере 

(64 ЗО) 

Техника проведе-
ния презентации 

(32 З) 

Оформление вы-
пускной квалифи-

кационной работы 

(32 З) 

Менеджмент 
(64 ЗО) 

Безопасность жиз-
недеятельности 
(0/16 З) 

Логистика (64 Э) 

Ознакомительная 

практика (108 ч ЗО) 

ФиС+Элект (60 2З) ФиС+Элект (60 2З) Элективы (64 З) Элективы (64 З) Элективы (64 З) Элективы (64 З) 

Введение в эконо-
мику (32 ЗО) 

Рынки факторов 
производства (64 

Э) 

Инструментальные 

методы в экономи-

ке (64 Э) 

АСУ (32 З) 

Информационные 
системы в эконо-

мике (32 ЗО) 

АСУ (32 ЗО) 

Микроэкономика 
(доп. главы) (64 Э) 
(64 Э) 

Статистика (64 Э) 

1С-Предприятие 
(32 З) 

Деньги, кредит, 
банки (32 ЗО) 

Финансы и кредит 

(32 ЗО) 

Дисциплина вариа-

тивной части 

Базовая дисципли-
на 

Правовая среда 

бизнеса (64 Э) 

Международные 

стандарты финан-

совой отчётности 
(64 ЗО) 

Парус (32 З) 

Иностранный язык 

(английский) (32 З) 

 

Иностранный язык 

(английский) (32 З) 

 

30/31 ЗЕТ/26 ауд. 30 ЗЕТ/26 ауд. 30 ЗЕТ/16 ауд. 30 ЗЕТ/20 ауд. 

1 курс 
1 семестр   2 семестр 

 

2 курс 

3 семестр   4 семестр 

 

3 курс 
5 семестр   6 семестр 

 

Структура учебного плана «Национальная экономика и государственное регулирование» 2022 


