
 

 
 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ № 2 

УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

18 сентября 2018 г.                                                                                                       протокол № 2 

 

 
 

Об утверждении образовательных программ на 2019-2020 учебный год. 

 

Заслушав и обсудив сообщение начальника УМУ Т.А. Павловой «Об утверждении 

образовательных программ на 2019-2020 учебный год», Ученый совет 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить следующие образовательные программы на 2019-2020 учебный год. 

 

по специальностям среднего профессионального образования: 

12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника, на базе основного общего 

образования (3 года 10 месяцев); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования 

(1 год 10 месяцев); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе основного общего образования 

(2 года 10 месяцев); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования 

(2 года 10 месяцев); 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, на базе среднего общего образования 

(1 год 10 месяцев); 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, на базе основного общего образования 

(2 года 10 месяцев); 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, на базе среднего общего образования 

(2 года 10 месяцев). 
 

по направлениям подготовки бакалавриата: 

40.03.01 Юриспруденция, профиль «Юридическая деятельность»; 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»; 

38.03.01 Экономика, профиль «Мировая экономика»; 

38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций»; 

38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет и аудит»; 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Стратегический менеджмент»; 

38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Бизнес-аналитика»; 

 



 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Эффективное 

государственное управление»; 

42.03.02 Журналистика, профиль «Телерадиожурналистика»; 

37.03.01 Психология, профиль «Психология управления»; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль «Реклама и связи с общественностью 

в государственных и негосударственных организациях»; 

39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности»; 

38.03.03 Управление персоналом, профиль «Процессы и технологии в управлении персоналом»; 

41.03.04 Политология, профиль "Государственная политика и управление: европейский опыт"; 

41.03.04 Политология, профиль "Политические идеи и институты"; 

41.03.05 Международные отношения, профиль «Мировые политические процессы 

и международное сотрудничество»; 
 

по специальностям:  

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности»; 

38.05.02 Таможенное дело, специализация «Таможенные операции и таможенный контроль»; 
 

по направлениям подготовки магистратуры: 

38.04.01 Экономика, профиль «Государственное и региональное управление»; 

38.04.01 Экономика, профиль «Финансы»; 

38.04.01 Экономика, профиль «Экономика фирмы»; 

38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление проектами и программами»; 

38.04.02 Менеджмент, профиль «Консалтинг и репутационный менеджмент  

в рекламе и связях с общественностью»; 

38.04.03 Управление персоналом, профиль «Управление персоналом государственной 

и муниципальной службы»; 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Современное публичное 

управление»; 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Стратегическое управление 

и качество жизни»; 

40.04.01 Юриспруденция, профиль «Международное публичное право, европейское право»; 

40.04.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное право, криминология, уголовно-

исполнительное право»; 

40.04.01 Юриспруденция, профиль «Частное право»; 

40.04.01 Юриспруденция, профиль «Юрист публичного права»; 

41.04.05 Международные отношения, профиль «Мировая политика». 

 

2. Рекомендовать к утверждению Ученым советом РАНХиГС образовательные 

программы на 2019-2020 учебный год. 
 

по направлениям подготовки аспирантуры: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, профиль «Системный анализ, управление 

и обработка информации»; 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, профиль «Управление  

в социальных и экономических системах»; 



 

 

37.06.01 Психологические науки, профиль «Психология развития, акмеология»; 

38.06.01 Экономика, профиль «Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика)»; 

38.06.01 Экономика, профиль «Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями)»; 

39.06.01 Социологические науки, профиль «Социальная структура, социальные институты 

и процессы»; 

40.06.01 Юриспруденция, профиль «Теория и история права и государства; история учений 

о праве и государстве»; 

40.06.01 Юриспруденция, профиль «Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право»; 

40.06.01 Юриспруденция, профиль «Административное право, административный процесс»; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение, профиль «Политические институты, процессы 

и технологии»; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение, профиль «Политические проблемы 

международных отношений глобального и регионального развития»; 

46.06.01 Исторические науки и археология, профиль «Отечественная история». 

 

 

 

Председатель Ученого совета                                                                                       В.А. Шамахов 


