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261400.62 – «Технология художественной обработки материалов»,
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Для студентов высших учебных заведений, изучающих дисциплину
«Экономическая теория» при обучении по следующим направлениям подготовки:
280100.62 – «Природообустройство и водопользование»,
072700.62 – «Искусство костюма и текстиля»,
130400.65 – «Горное дело».
Для преподавателей дисциплин «Экономика» и «Экономическая теория» в
высших учебных заведениях технического профиля.
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