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Рабочая программа учебной дисциплины «Религиоведение» для студентов 1 курса 
образовательного уровня «бакалавр» направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» 
(профили: «Финансы и кредит», «Государственные и муниципальные финансы», 
«Экономика предприятия», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Банковское дело», 
«Налоги и налогообложение») очной и заочной формы обучения; для студентов 2 курса 
образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 38.03.03 «Управление 
персоналом» очной и заочной формы обучения; 39.03.01 «Социология» очной и заочной 
формы обучения; 39.03.02 «Социальная работа» очной формы обучения; для студентов 
3 курса образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 09.03.03 
«Прикладная информатика» очной и заочной формы обучения; 38.03.02 «Менеджмент» 
(профиль: «Менеджмент инвестиционной деятельности») очной формы обучения; для 
студентов 4 курса образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 43.03.02 
«Туризм» очной формы обучения; для студентов 1 курса с сокращенным сроком обучения 
направлений подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» очной формы обучения;
38.03.01 «Экономика» (профили: «Финансы и кредит», «Экономика предприятия», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной и заочной формы обучения; для студентов 
2 курса с сокращенным сроком обучения направления подготовки 39.03.02 «Социальная 
работа» очной формы обучения.
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