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Лист регистрации изменений в основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования 
 

38.03.01 Экономика 
(код и наименование направления подготовки) 

 

Финансы и кредит 
профиль (специализация, программа) 

 

на 2020 / 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов образовательной 

программы, в которые 

внесены дополнения и 

изменения 

Основание для внесения изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1.  Документы, 

регламентирующие 

содержание и организацию 

образовательного процесса 

Приказ Минобрнауки России от 27.03.2020 

№ 490 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

высшего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.04.2020 № 57973) 

Начало действия документа - 17.04.2020. 

08.04.2020 

2.  Документы, 

регламентирующие 

содержание и организацию 

образовательного процесса 

Ежегодное обновление рабочих программ 

дисциплин (модулей) в соответствии с п. 7.3.2, 

7.3.4 

Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 

№ 1327 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.11.2015 № 39906) 

16.06.2020 

3.  Документы, 

регламентирующие 

содержание и организацию 

образовательного процесса 

Приказ Минобрнауки России N 885, 

Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

"О практической подготовке обучающихся" 

(вместе с "Положением о практической 

подготовке обучающихся") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

11.09.2020 N 59778) 

Начало действия документа - 22.09.2020. 

22.09.2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 14.01.2021 12:55:00
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



4.  Документы, 

регламентирующие 

содержание и организацию 

образовательного процесса 

Приказ Минобрнауки России от 17.08.2020 

N 1037 

"О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

14.09.2020 N 59840) 

Начало действия документа - 26.09.2020. 

22.09.2020 
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