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план (проект) учеб3ь!й план "з8.оз о2-логистука-11-12345-з4в2 р!?.хп!', код ваправления з8'03.02, год начала подготовки 2011
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план (проект) уче6нь!й плав 'з8.оз.о2'логистика_11_12345-3482.р\7.хп]'' код направления 38 оз.о2' год начала .од.отовки 2о11

кур. 4: 58 зЁт (по ооп) курс 5] 27 зЁт (по ооп)

зст

зст курс 2' 52 ]г' (по оо'1] кур. ] 5!]Ё1 (по ооп)

)6язэтельные дисциплины 6 6 5з 5з 9 72 \4 15 18 з0 1) 24 1,7 2о з0

6]вод1 )кономика организаций (.редприятий) 2 з6 6 6 6 12

Бз.в од.2
введе|ие в профссиональную ! з6 з 4

63.в од.] з з 6

6].в од 4 Аятик9изисное управление з6 5 5 8

6з в од'5 государовенное и муниципальное з6 6 6 6 8

ьз.в.од 6 исФедование сиоем /пр. 6 6 8 \2

ьз.в од.7 з6 з 3 8

6з.в од'8 1 6 6 8 10

Б]вод9 коолоративнь е Финансь! з6 з з 6

Бз в.од'1о /правлевие прфктами 3 36 6 6 12

Бзвод!1 погис.ика смадирования з6 ! з 6 6

Бз'в.од'12 з6 з з 6 6

Бз.в.дв цисциплинь! по вь фоу 29 29 8 10 16 9 12 !2
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3Ёт
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