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6.24.  Инновационный менеджмент 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) январь 
2019 

Равино А.В. 
 

6.25.  Менеджмент риска и страхования 1-26 02 02-03 Менеджмент 
(международный) 

январь 
2019 

Водопьянова Т.П. 

6.26.  Теория отраслевых рынков 1-26 02 03 Маркетинг, 1-25 01 07 Экономика 
и управление на предприятии, 1-25 02 02 
Менеджмент и всех неэкономических 

экономической 
теории и 
маркетинга 

октябрь 
2018 

Горобец П.Д. 

6.27.  Экономическая теория 1-26 02 03 Маркетинг, 1-25 01 07 Экономика 
и управление на предприятии, 1-26 02 02 
Менеджмент 

декабрь 
2018 

Пузыревская А.
А., 
Рыхлицкая А. В. 

6.28.  Маркетинговые коммуникации 1-26 02 03 Маркетинг октябрь 
2018 

Усевич В.А. 

6.29.  Маркетинг инноваций 1-26 02 03 Маркетинг октябрь 
2018 

Пузыревская 
А.А. 

6.30.  Функционально-стоимостной 
анализ 

1-26 02 03 Маркетинг ноябрь 
2018 

Пузыревская 
А.А. 

6.31.  Создание креативной рекламы 1-26 02 03 Маркетинг апрель 
2019 

Усевич В.А. 

6.32.  Международная экономика 1-26 02 03 Маркетинг, 1-25 01 07 Экономика 
и управление на предприятии,1-26 02 02 
Менеджмент 

октябрь 
2018 

Жук Д. А. 

6.33.  Интернет-маркетинг 1-26 02 03 Маркетинг ноябрь 
2018 

Жук Д. А. 

6.34.  Маркетинговая деловая 
коммуникация 

1-26 02 03 Маркетинг ноябрь 
2018 

Усевич В.А. 

6.35.  Маркетинг в отрасли 1-26 02 03 Маркетинг ноябрь 
2018 

Шишло С.В., 
Дербинская Е.А. 

6.36.  Управление цепями поставок 1-26 02 02 Менеджмент международный октябрь 
2018 

Шишло С.В., 
Андросик Ю.Н. 
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