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1. Цели и задачи учебно-методической работы  

Калужского филиала Финуниверситета на 2019-2020 учебный год: 

Цели: 

развитие филиала как ведущего регионального методического центра в области финансово-экономических наук; 

повышение качества подготовки выпускников средствами методического обеспечения и сопровождения образовательных 

программ бакалавриата и магистратуры. 

 

Задачи: 

1. Методическое обеспечение и сопровождение реализации образовательных программ высшего образования, 

разработанных на основе федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных стандартов высшего 

образования Финансового университета: 

 разработка локальных актов филиала в соответствии с  нормативно-правовой базой в сфере образования и 

локальными актами Финансового университета; 

 актуализация общей характеристики образовательных программ по направлениям подготовки высшего образования с 

учетом условий филиала; 

 разработка вариативной части учебных планов, программ практик, актуализация рабочих программ дисциплин, 

разработка фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации; 

 сопровождение учебно-методической документацией всех видов учебных занятий, практик, научно-

исследовательской работы, самостоятельной работы студентов, государственной итоговой аттестации; 

 разработка  учебно-методических материалов. 

 

2. Развитие технологий обучения, совершенствование содержания и методов преподавания: 

 разработка методических материалов для преподавателей для использования в ходе семинаров, практических занятий 

и научно- исследовательских семинаров, сценариев деловых, ролевых, имитационных и других игр, тренингов, круглых 

столов, тематических дискуссий, разбора ситуационных заданий и т.п.; 

 повышение профессионального уровня и педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава 

путем организации и проведения учебно-методических конференций, совещаний, круглых столов, семинаров. 
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3. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

 подготовка сборников заданий, упражнений, практикумов и т.п. для самостоятельной работы студентов, в т.ч. в 

электронном виде; 

 подготовка и актуализация банков тестовых заданий для самоподготовки, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, проверки остаточных знаний; 

 разработка ситуационных заданий, кейсов. 

 

4. Методическое обеспечение оценки качества освоения студентами образовательных программ: 

 разработка фондов оценочных средств для текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

 разработка банков тестовых заданий для текущего контроля, промежуточной аттестации, проверки остаточных 

знаний. 
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2. Основные мероприятия 

№ 

п.п. 
Наименование  мероприятий 

Срок 

исполнения 

Наименования 

подразделений, 

ответственных за 

исполнение 

1 2 3 4 

2.1 Формирование образовательных программ высшего образования: 

2.1.1 Подготовка к утверждению общих характеристик образовательных 

программ на базе общих характеристик Финуниверситета, календарных 

учебных графиков, учебных планов приема 2019  года по реализуемым 

образовательным программам  

март Начальник УМО. 

Заведующие 

выпускающими кафедрами 

2.1.2 Разработка и координация формирования рабочих программ дисциплин, 

приложений к рабочим программам дисциплин, программ практик, 

приложений к программам научно-исследовательской работы, научно-

исследовательских семинаров, подготовка фондов оценочных средств к 

государственной итоговой аттестации 

Июнь-декабрь Начальник УМО. 

Заведующие кафедрами, 

преподаватели кафедр. 

2.1.3 Разработка перечня образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата и магистратуры для приема в 2020 году 

Сентябрь  Зам. директора по научной 

работе. 

Начальник УМО. 

2.1.4 Разработка проектов общих характеристик образовательных программ 

приема 2020года 

Декабрь  Начальник УМО. 

Заведующие 

выпускающими 

кафедрами. 

2.1.5 Актуализация  методических рекомендаций по  выполнению, курсовых 

работ, контрольных, лабораторных работ, эссе, рефератов, организации 

самостоятельной работы студентов 

Сентябрь-

декабрь  

Заведующие кафедрами, 

преподаватели кафедр 

2.1.6 Разработка методических материалов для проведения зачетов и экзаменов 

в форме компьютерного тестирования 

в течение года. Заведующие кафедрами, 

преподаватели кафедр 
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2.1.7 Разработка фондов оценочных средств промежуточной аттестации по 

дисциплинам и практикам реализуемых образовательных программ 

в течение года. Заведующие кафедрами, 

преподаватели кафедр 

 2.2 Мониторинг реализации образовательных программ   

2.2.1 Мониторинг рабочих программ дисциплин, приложений к рабочим 

программам дисциплин Финуниверситета, приложений к программам 

научно-исследовательской работы, научно-исследовательских семинаров, 

в соответствии с  учебными планами приема 2019г. 

Ноябрь-декабрь Начальник УМО, комиссия 

при УМС, заведующие 

кафедрами 

2.2.2 Мониторинг фондов оценочных средств  для промежуточной аттестации Декабрь 

Май  

Начальник УМО, комиссия 

при УМС, зав. кафедрами 

2.2.3 Мониторинг качества методического обеспечения самостоятельной 

работы студентов.   

декабрь. Начальник УМО, комиссия 

при УМС, зав. кафедрами 

 2.3 Организационно-методическая работа   

2.3.1 Формирование Плана учебно-методической работы Калужского филиала 

Финуниверситета на 2019-2020 уч. г. 

октябрь   Начальник УМО. 

Заведующие кафедрами. 

2.3.2 Проведение заседаний Учебно-методического совета Калужского 

филиала 

В течение года  Зам. директора по научной 

работе 

2.3.3 Участие в видеоконференциях с участием руководителей учебно- 

научных департаментов, представителей кафедр Финуниверситета 

В течение года Научно-педагогические 

работники филиала 

2.3.4 Участие в конференциях, совещаниях, семинарах, проводимых 

Минобрнауки России, Финансовым университетом, вузами России по 

актуальным методическим вопросам 

В течение года Научно-педагогические 

работники филиала 
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п/п Наименование мероприятия Ф.И.О. ответственного 
Сроки  

проведения 
Примечание 

1 2 3 4 5 

2.4 Проведение конференций, круглых столов, семинаров 

Международные, всероссийские  научно-методические конференции 
2.4.1 SAP forum “Digital now”  г. Москва Полпудников С.В. 13 апреля 2020  

2.4.2 
Межрегиональная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Актуальные проблемы теории и 

практики региона» 

Полпудников С.В. 19 мая 2020  

 Межкафедральные  научно-методические конференции 

2.4.3 
Студенческая конференция по бизнес -информатике 

«Сеть студенческого обмена по исследованию 

информационных систем» 

Полпудников С.В. 19 апреля 2020  

Научно-методические  «круглые столы» 

2.4.4. 
Круглый стол «Социально-экономические аспекты 

преодоления кризиса» 

Князева И.В. март 2020г.  

2.4.5 
Круглый стол «Обеспечение экономической 

безопасности региона» 

Костина О.И. апрель 2020г.  

2.4.6 
Круглый стол «Налогообложение субъектов малого 

предпринимательства в современных условиях»  

Солярик М.А.  апрель 2020г.   

2.4.7 

 Основные направления повышения эффективности 

использования финансовых ресурсов организации на 

региональном уровне  

Суслякова О.Н. май 2020г.  

2.4.8 
Круглый стол  «Система электронного 

документооборота   САДКО» 

Полпудников С.В. Апрель  2020  

2.4.9. 
Круглый стол «Системы электронного 

документооборота» 

Ткаченко А.Л. Апрель  2020  
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2.4.10 Круглый стол  «Конкурентоспособность языков 

программирования высокого уровня» 

Пономарев С.В. Сентябрь 2020  

Кафедральные научно-методические семинары 

2.4.11 Кафедральный  научно-методический семинар 

«Российское математическое образование: традиции и 

инновации» 

Дробышев Ю.А. Ноябрь, февраль, 

май 

 

2.4.12 Научный семинар «Психологическая готовность пожи-

лых людей к переменам в ситуации социально-

экономических изменений среды (на примере жителей 

Калужской области)» задачи 

Пацакула И.И. Апрель 2020  

2.4.13 Методический семинар по теме: «Изменения ФГОС, пе-

речня профессий и специальностей, актуализация 

ОПОП». 

Пацакула И.И. Май 2020  

2.4.14 Экскурсия-семинар на завод ООО "Континенталь 

Калуга" 

Полпудников С.В. Октябрь 2019  
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3. Методическое обеспечение дисциплин, практик, научно-исследовательской работы (НИР), научно-исследовательских 

семинаров (НИС) 

3.1  Разработка рабочих программ дисциплин, практик, НИР и НИС, актуализация рабочих программ дисциплин, 

практик, НИР и НИС 

№ п/п 

 

Наименование работы, 

Ф.И.О. исполнителя 

Образовательная программа, 

курс, форма обучения* 

 

Статус  

дисциплины** 

Год 

приема 

Семестр в 

котором 

преподается 

дисциплина 

(указать номер) 

Планиру

емый 

объѐм 

работы 

в 

п. л. 

 

Срок 

представлен

ия в 

методическ

ий отдел 

Примеча

ния 
1 

полу

годи

е 

2 

полугод

ие 

1 2 3 4  5 а 5б 6 7 8 

Кафедра «Высшая математика и статистика» 
Разработка рабочих программ дисциплин 
для  бакалавриата: 

3.1.1 Основы финансовых 

вычислений , 

Кузина Н.В. 

38.03.02 Менеджмент, 4 курс 

заочная форма обучения 

Модуль профиля 2016 7   Сентябрь 

2019 

 

3.1.2 Статистика финансов,  

Никаноркина Н.В. 

39.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит»,  «Учет, анализ 

и аудит» 4 курс, очная форма 

Модуль 

дисциплин по выбору  

2017 7   Сентябрь 

2019 

 

3.1.3 Статистика финансов,  

Никаноркина Н.В. 

39.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит»,  заочная 

форма, 5 курс 

Модуль 

дисциплин по выбору  

2017 7   Сентябрь 

2019 

 

3.1.4 Экономические приложения 

теории графов, Кузина Н.В. 

39.03.01 Экономика профиль «Учет, 

анализ и аудит», «Финансы и 

кредит»  очная и заочная  формы, 2 

курс 

Модуль 

дисциплин по выбору  

2018 3   Сентябрь 

2019 

 

3.1.5 Экономические приложения 

теории графов, Кузина Н.В. 

38.03.021 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент»»,  2 курс 

очная и заочная формы обучения 

 

Модуль дисциплин по 

выбору  

2018 3   Сентябрь 

2019 
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3.1.6 Статистика финансов,  

Никаноркина Н.В. 

39.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит»,  заочная 

форма, 5 курс 

Модуль дисциплин по 

выбору  

2018  8  Сентябрь 

2019 

 

3.1.7 Дифференциальные и 

разностные уравнения, 

Дробышев Ю.А. 

38.03.05 Бизнес-информатика, 2 курс 

очная и заочная форы обучения 

Модуль дисциплин по 

выбору  

2018  4  Сентябрь 

2019 

 

Разработка приложений к рабочим программы дисциплин Финуниверситета 

для  бакалавриата: 

3.1.8 Финансовая математика,  

Дробышев Ю.А. 

38.03.01 Экономика, профиль "Учет, 

анализ и аудит", «Финансы и 

кредит», 3 курс очная форма 

обучения 

Модуль математики и 

информатики 

обязательной части ОП 

2017 3   Сентябрь 

2019 

 

3.1.9 Математические методы 

принятия решений 

38.03.05 Бизнес-информатика, 3 курс 

очная форма 

Модуль математики и 

информатики 

обязательной части ОП 

2017 5   Сентябрь 

2019 

 

3.1.10 Математические методы 

принятия решений 

38.03.05 Бизнес-информатика, 2 курс 

очная форма 

Модуль математики и 

информатики 

обязательной части ОП 

2018  4  Сентябрь 

2019 

 

3.1.11 Анализ данных, Никаноркина 

Н.В. 

38.03.01 Экономика, профиль "Учет, 

анализ и аудит", «Финансы и 

кредит»,  2 курс очная и заочная 

формы обучения 

Модуль математики и 

информатики 

обязательной части ОП 

2018 3 4  Сентябрь 

2019 

 

3.1.12 Анализ данных, Никаноркина 

Н.В. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент»»,  2 курс 

очная форма обучения 

Модуль математики и 

информатики 

обязательной части ОП 

2018 3 4  Сентябрь 

2019 

 

3.1.13 Анализ данных, Никаноркина 

Н.В. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент»»,  2 курс 

заочная форма обучения 

Модуль математики и 

информатики 

обязательной части ОП 

2018 3   Сентябрь 

2019 

 

3.1.14 Анализ данных, Никаноркина 

Н.В 

38.03.05 Бизнес-информатика, 2 курс 

очная и заочная формы обучения 

Модуль математики и 

информатики 

обязательной части ОП 

2018 3 3  Сентябрь 

2019 

 

3.1.15 Экономическая статистика, 

Гореева Н.М. 

38.03.01 Экономика, профиль "Учет, 

анализ и аудит", 2 курс, очная форма 

обучения 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин 

2018  4  Сентябрь 

2019 

 

3.1.16 Математика, Дробышев Ю.А. 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит»,  1 курс очная, 

очно-заочная и заочная  формы 

обучения 

 

Модуль математики и 

информатики 

обязательной части ОП 

2019 1 2  Сентябрь 

2019 
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3.1.17 Математика, Дробышев Ю.А. 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Финансовый менеджмент»,   1 курс 

очная  форма обучения 

Модуль математики и 

информатики 

обязательной части ОП 

2019 1 2  Сентябрь 

2019 

 

3.1.18 Компьютерный практикум, 

Дробышева И.В. 

38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансовый менеджмент»,  1 курс 

очная, очно-заочная формы 

обучения 

Модуль математики и 

информатики 

обязательной части ОП 

2019 1 2  Сентябрь 

2019 

 

3.1.19 Компьютерный практикум, 

Дробышева И.В. 

38.03.01 Менеджмент, профиль 

«Финансовый менеджмент»,  1 курс 

заочная форма обучения 

Модуль математики и 

информатики 

обязательной части ОП 

2019 1 2  Сентябрь 

2019 

 

3.1.20 Компьютерный практикум, 

Дробышева И.В. 

38.03.01 Экономика, про-филь 

«Финансы и кредит»,  1 курс  

заочная  форма обучения 

Модуль математи-ки и ин-

формати-ки обяза-тельной 

части ОП 

2019 1   Сентябрь 

2019 

 

3.1.21 Анализ данных, 

 Никаноркина Н.В. 

38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит»,  2 курс очная, 

очно-заочная, заочная  формы 

обучения, Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент», 2 курса 

очная форма обучения 

Модуль математики и 

информатики 

обязательной части ОП 

2019 3 4  Сентябрь 

2019 

 

3.1.22 Финансовая математика,  

Дробышев Ю.А. 

38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит»,  3 курс очная, 

очно-заочная формы обучения 

Модуль математики и 

информатики 

обязательной части ОП 

2019 5   Сентябрь 

2019 

 

3.1.23 Финансовая математика,  

Дробышев Ю.А. 

38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит»,  3 курс заочная 

форм обучения 

Модуль математики и 

информатики 

обязательной части ОП 

2019  6  Сентябрь 

2019 

 

3.1.24 Экономическая статистика,  

Гореева Н.М. 

38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит»,  2 курс очная, 

очно-заочная формы обучения 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин 

2019  4  Сентябрь 

2019 

 

3.1.25 Экономическая статистика,  

Гореева Н.М. 

38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит»,  3 курс очная, 

очно-заочная формы обучения 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин 

2019  5  Сентябрь 

2019 

 

3.1.26 Эконометрика,  

Никаноркина Н.В. 

38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит»,  3 курс очная, 

заочная формы обучения 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин 

2019 5   Сентябрь 

2019 

 

3.1.27 Эконометрика, 

 Никаноркина Н.В. 

38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит»,  3 курс очно-

заочная форма обучения 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин 

2019  6  Сентябрь 

2019 

 

 

3.1.28 Статистические методы анализа 

в управлении экономическими 

процессами 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент»»,  3 курс 

заочная форма обучения 

Модуль дисциплин по 

выбору 

2019 5   Сентябрь 

2019 
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3.1.29 Математика, Дробышев Ю.А. 38.03.05 Бизнес-информатика,  1 

курс очная форма обучения 

Модуль математики и 

информатики 

обязательной части ОП 

2019 1 2  Сентябрь 

2019 
 

3.1.30 Анализ данных, Никаноркина 

Н.В. 

38.03.05 Бизнес-информатика,  1 

курс очная форма обучения 

Модуль математики и 

информатики 

обязательной части ОП 

2019 3 4  Сентябрь 

2019 
 

3.1.31 Математические методы 

принятия решений 

38.03.05 Бизнес-информатика,  1 

курс очная форма обучения 

Модуль математики и 

информатики 

обязательной части ОП 

2019 5 4  Сентябрь 

2019 
 

Актуализация рабочих программ дисциплин 

для магистратуры 

3.1.32 Математическая экономика 38.04.01 Экономика, программа 

«Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг», очная 

форма 

Модуль дисциплин, 

инвариантных для 

направления подготовки, 

отражающих специфику 

филиала 

2019  4  Сентябрь 

2019 

 

3.1.33 Математическая экономика 38.04.01 Экономика, программа 

«Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг», очно-

заочная форма 

Модуль дисциплин, 

инвариантных для 

направления подготовки, 

отражающих специфику 

филиала 

2019  5  Сентябрь 

2019 

 

3.1.34 Математическая экономика 38.04.01 Экономика, программа 

«Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг», заочная 

форма 

Модуль дисциплин, 

инвариантных для 

направления подготовки, 

отражающих специфику 

филиала 

2019  2  Сентябрь 

2019 

 

3.1.35 Эконометрика 38.04.01 Экономика, программа 

«Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг», очная, 

очно-заочная  форма 

Модуль дисциплин, 

инвариантных для 

направления подготовки, 

отражающих специфику 

филиала 

2019 3   Сентябрь 

2019 

 

3.1.36 Эконометрика 38.04.01 Экономика, программа 

«Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг», заочная 

форма 

Модуль дисциплин, 

инвариантных для 

направления подготовки, 

отражающих специфику 

филиала 

2019 1   Сентябрь 

2019 

 

3.1.37 Количественные методы в 

менеджменте 

38.04.02 Менеджмент, программа 

«Финансовый менеджмент и рынок 

капитала»,  1 курс заочная форма 

дисциплин, инвариантных 

для направления 

подготовки, отражающих 

специфику филиала 

2019  2  Сентябрь 

2019 
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   Кафедра «Общественные науки» 
   Разработка  рабочих программ дисциплин 

   для бакалавриата 

3.1.38 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Квач Н.В. 

38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль "ИТ - менеджмент в 

бизнесе", 

  3 курс очная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1 2 2 Июнь 2020  

3.1.39 Основы деловой и публичной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

Нечаева О. А. 

38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль "ИТ - менеджмент в 

бизнесе", 

  1 курс очная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.40 Экономическая политология 

Щербакова Н.А. 

38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль "ИТ - менеджмент в 

бизнесе", 

  1 курс очная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.41 Психология эффективного 

управления 

Пацакула И.И.  

 

38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль "ИТ - менеджмент в 

бизнесе", 

  4 курс очная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.42 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Квач Н.В. 

38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль "ИТ - менеджмент в 

бизнесе", 

  3 курс очная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1 2 2 Июнь 2020  

3.1.43 Основы деловой и публичной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности Нечаева О. А. 

38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль "ИТ - менеджмент в 

бизнесе", 

  1 курс очная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.44 Экономическая политология 

Щербакова Н.А. 

38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль "ИТ - менеджмент в 

бизнесе", 

  1 курс очная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

020 1  1 Июнь 2020  

3.1.45 Финансовое право 

Красноглазов А.Ю. 

38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль "ИТ - менеджмент в 

бизнесе", 

  4 курс очная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020  2 1 Июнь 2020  

3.1.46 Основы практической 

конфликтологии организации 

Пацакула И.И. 

38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль "ИТ - менеджмент в 

бизнесе", 

Социально-гуманитарный 

модуль обязатльной 

части ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  
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  2 курс очная форма обучения 

3.1.47 Тренинг делового общения и 

публичного выступления  

Пацакула И.И. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

  2 курс заочная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 

200 

 

.1.48 Корпоративное  право 

Красноглазов А.Ю. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

  3 курс заочная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.49 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Квач Н.В. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

  3 курс очно-заочная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1 2 2 Июнь 2020  

3.1.50 Основы деловой и публичной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности Нечаева О. . 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

  1 курс очно-заочная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.51 Экономическая политология 

Щербакова Н.А. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

  1 курс очно-заочная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.52 Финансовое право 

Красноглазов А.Ю. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

  4 курс очно-заочная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020  2 1 Июнь 2020  

3.1.53 Основы практической 

конфликтологии организации 

Пацакула И.И. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

  2 курс очно-заочная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной 

чсти ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.54 Тренинг делового общения и 

публичного выступления  

Пацакула И.И. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

  2 курс очно-заочная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 

020 

 

3.1.55 Корпоративное  право 

Красноглазов А.Ю. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

  3 курс очно-заочная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.56 Гражданское право 

Красноглазов А.Ю. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент", 1 курс 

очно форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020  2 1 Июнь 2020  

3.1.57 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Квач. Н.В. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент", 3 курс 

очно форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательно 

йчастиОП 

 

2020 1 2 2 Июнь 2020  

3.1.58 Основы деловой и публичной 

коммуникации в 

профессиональной 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент", 1 курс 

очно форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020  2 1 Июнь 2020  
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деятельности 

Нечаева О.А. 

3.1.59 Социология управления  

Пацакула И.И. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент", 1 курс 

очно форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.60 Экономическая политология  

Щербакова Н.А. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент", 1 курс 

очно форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

 

 

3.1.61 Логика. Теория аргументации 

Пацакула И.И. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент", 2 курс 

очно форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.62 Предпринимательское право 

Красноглазов А.Ю. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент", 2 курс 

очно форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020  2 1 Июнь 2020  

3.1.63 Психофизиологические 

основы управления 

персоналом  

Пацакула И.И. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент", 2 курс 

очно форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020  2 1 Июнь 2020  

3.1.64 Иностранный язык и 

культура речи 

Квач Н.В. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент", 3 курс 

очно форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.65 Практика ведения 

переговоров 

Пацакула И.И. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент", 3 курс 

очно форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.66 Тренинг делового общения и 

публичного выступления  

Пацакула И.И. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент", 3 курс 

очно форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.6 Практикум по 

социологическим 

исследованием ПацакулаИ.И. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент", 3 курс 

очно форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.68 Психология эффективного 

управления  

Пацакула И.И. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент", 4 курс 

очно форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.69 Организационная 

конфликтология 

Пацакула И.И. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент", 4 курс 

очно форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020  2 1 Июнь 2020  
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3.1.70 Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту  

Акимова И.В. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент", 2 курс 

очно форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной 

частиОП 

2020  2 2 Июнь 2020  

 для магистратуры 

3.1.71 Деловой иностранный язык 

Квач Н.В. 

38.04.02 Экономика, профиль 

"Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг", 1 курс очная 

форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной 

частиОП 

2020 1 

 

2 2 Июнь 2020  

3.1.72 Налоговой право 

Красноглазов А.Ю. 

38.04.02 Экономика, профиль 

"Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг", 1 курс очная 

форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1 2 2 Июнь 2020  

3.1.73 Деловой иностранный язык 

Квач Н.В. 

38.04.02 Экономика, профиль 

"Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг", 1 курс 

заочная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

020 1 2  Июнь 2020  

3.1.74 Налоговой право 

Красноглазов А.Ю. 

38.04.02 Экономика, профиль 

"Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг", 1 курс 

заочная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1 2 2 Июнь 2020  

Приложения к раочим прогаммы дисциплин Финуниверситета 

для бакалавриата 

3.1.75 Безопасность 

жизнедеятельности 

Пацакула И. И. 

 

38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль "ИТ - менеджмент в 

бизнесе", 

  1 курс очная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательнй 

части ОП 

2020  2 1 Июнь 2020  

3.1.76 Иностранный язык 

Кременецкая И.В. 

38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль "ИТ - менеджмент в 

бизнесе", 

  1 курс очная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1 2 2 Июнь 2020  

3.1.77 Информационное право 

Азарова Н.В. 

38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль "ИТ - менеджмент в 

бизнесе", 

 1 курс очная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1 2 2 Июнь 2020  

3.1.78 История  

Щербакова Н.А. 

38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль "ИТ - менеджмент в 

бизнесе", 1 курс очная форма 

обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1 2 2 Июнь 2020  
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3.1.79 Физическая культура и спорт 

Акимова И.В. 

38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль "ИТ - менеджмент в 

бизнесе", 

1 курс очная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной 

чти ОП 

2020 1 2 2 Июнь 2020  

3.1.80 Философия 

Гречишникова Н.П. 

38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль "ИТ - менеджмент в 

бизнесе", 

  1 курс очная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020  2 1 Июнь 2020  

3.1.81 Безопасность 

жизнедеятельности 

Пацакула И. И. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

 1 курс очная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.182 Иностранный язык 

Кременецкая И.В. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

 1 курс очная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020  2 1 Июнь 2020  

3.1.83 Правовое регулирование 

экономической деятельности 

Азаова Н.В. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

 1 курс очная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020  2 1 Июнь 2020  

3.1.84 История  

Щербакова Н.А. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

 1 курс очная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

202 1  1 Июнь 2020  

3.1.85 Физическая культура и спорт 

Акимова И.В. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

 1 курс очная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

О 

2020 1 2 2 Июнь 2020  

3.1.86 Философия 

Гречишникова Н.П. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

 1 курс очная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.87 Безопасность 

жизнедеятельности 

Пацакула И. И. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

 1 курс заочная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.88 Иностранный язык 

Кременецкая И.В. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

 1 курс заочная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020  2 1 Июнь 2020  

3.1.89 Правовое регулирование 

экономической деятельности 

Азарова Н.В. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

 1 курс заочная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020  2 1 Июнь 220  

3..90 История  

Щербакова Н.А. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

1 курс заочная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

 

2020 1  1 Июнь 2020  
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3.1.91 Физическая культура и спорт 

Акимова И.В. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

 1 курс заочная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1 2 2 Июнь 2020  

3.1.92 Философия 

Гречишникова Н.П. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

 1 курс заочная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.93 Безопасность 

жизнедеятельности 

Пацакула И. И. 

 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

 1 курс очно-заочная форма 

обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной 

часи ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.94 Иностранный язык 

Кременецкая И.В. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

1 курс очно-заочная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной 

часи ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.95 Правовое регулирование 

экономической деятельности 

Азарова Н.В. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

1 курс очно-заочная  

форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.196 История  

Щербакова Н.А. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

1 курс очно-заочная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.97 Физическая культура и спорт 

Акимова И.В. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

1 курс очно-заочная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.98 Философия 

Гречишникова Н.П. 

38.03.01 Экономика, профиль 

"Финансы и кредит", 

1 курс очно-заочная форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

П 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.99 Безопасность 

жизнедеятельности 

Пацакула И. И. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент", 1 курс 

очно форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

020 1 2 2 Июнь 2020  

3.1.100 Иностранный язык 

Кременецкая И.В. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент", 1 курс 

очно форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1 2 2 Июнь 2020  

3.1.101 Право 

Азарова Н.В. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент", 1 курс 

очно форма обучния 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020 1  1 Июнь 2020  

3.1.102 История  

Щербакова Н.А. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент", 1 курс 

очно форма обучения 

 

Социально-гуманитарный 

модуль обязатльной 

асти ОП 

2020 1  1 Инь 2020  
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3.1.103 Физическая культура и спорт 

Акимова И.В. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент", 1 курс 

очно форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль 

обязательнойчасти ОП 

2020 1 2 2 Июнь 2020  

3.1.104 Философия 

Гречишникова Н.П. 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

"Финансовый менеджмент", 1 курс 

очно форма обучения 

Социально-гуманитарный 

модуль обязательной части 

ОП 

2020  2 1 Июнь 2020  

 

Кафедра «Экономика» 
Разработка рабочих программ дисциплин 

для  бакалавриата: 

3.1.105 Анализ финансовой отчетности 

(Ерохина В. Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФ1) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит»  для 

очной    формы обучения  

2016  8 1 сентябрь 

2019 

 

38.03.02- «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент» (2МБ1) 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02- 

«Менеджмент», профиль 

«Финансовый 

менеджмент» для очной    

формы обучения 

2018  4 1 сентябрь 

2019 

 

3.1.106 Бухгалтерский учет в 

некоммерческих организациях  

(Плахотняя Л. И.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (5ЭББз2) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

заочной    формы обучения  

2015 9  1 сентябрь 

2019 

 

3.1.107 Финансовый учет 

(продвинутый уровень) 

(Плахотняя Л. И.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (2ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

2018  4 1 сентябрь 

2019 
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вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит»  

для очной   формы 

обучения 

3.1.108 Бухгалтерский управленческий 

учет 

(Губернаторова Н. Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для очной    

формы обучения  

2016 7  1 сентябрь 

2019 

 

3.1.109 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББз2) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

заочной    формы обучения  

2016 7  1 сентябрь 

2019 

 

3.1.110 Финансовый учет и отчетность  

(Кондрашова Н. Г.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББ1) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для очной    

формы обучения  

2017  6 1 сентябрь 

2019 
 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББз2) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

2017 5 6 1 сентябрь 

2019 
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«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для очной    

формы обучения 

3.1.111 Бухгалтерский учет в 

отдельных секторах экономики 

(Плахотняя Л. И.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для очной    

формы обучения  

2016 7  1 сентябрь 

2019 
 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББз2) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

заочной    формы обучения  

2016  8 1 сентябрь 

2019 
 

3.1.112 Учет и операционная техника в 

банках 

(Плахотняя Л. И.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»  

для очной    формы 

обучения  

2016 7  1 сентябрь 

2019 
 

3.1.113 Аудит и контроль 

(Кондрашова Н. Г.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для очной  

формы  обучения  

2016 7  1 сентябрь 

2019 
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38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББ1) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» для 

очной    формы обучения  

2017 5  1 сентябрь 

2019 
 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББз2) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

заочной    формы обучения  

2016 7  1 сентябрь 

2019 
 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББз2) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» для 

заочной    формы обучения  

2017  6 1 сентябрь 

2019 
 

3.1.114 Аудит финансовых вложений 

(Кондрашова Н. Г.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (5ЭББз2) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

заочной    формы обучения  

2015 9  1 сентябрь 

2019 
 

3.1.115 Экономический анализ 

(Дербичева А. А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (3ЭБФз2/4) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

базовой части ООП по 

направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика, 

2017 5  1 сентябрь 

2019 
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профиль «Финансы и 

кредит» для заочной    

формы обучения 

3.1.116 Экономический анализ 

(Дербичева А. А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (2ЭБФ1/3) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

базовой части ООП по 

направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика, 

профиль «Финансы и 

кредит» для очной    

формы обучения 

2018  4 1 сентябрь 

2019 
 

3.1.117 Бухгалтерский учет и 

отчетность  

(Дербичева А. А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (2ЭБФз2/4) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

заочной   формы обучения 

2018 3  1 сентябрь 

2019 
 

3.1.118 Бухгалтерский учет и 

отчетность  

(Плахотняя Л. И.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (2ЭБФ1/, 

2ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит», 

профиль «Учет, анализ и 

аудит»  для очной   формы 

обучения 

2018 3  1 сентябрь 

2019 
 

3.1.119 Инвестиционный анализ 

(Ерохина В. Н.) 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

2016  8 1 сентябрь 

2019 
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анализ и аудит» для очной    

формы обучения 

3.1.120 Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной 

сферы (Плахотняя Л. И.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для очной    

формы обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 
 

3.1.121 Управленческий анализ 

(Ерохина В. Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для очной    

формы обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 
 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» для 

очной    формы обучения 

2017  6 1 сентябрь 

2019 
 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББз2) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» для 

заочной    формы обучения 

2017  6 1 сентябрь 

2019 
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3.1.122 Практический аудит 

(Кондрашова Н. Г.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для очной    

формы обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 
 

3.1.123 Аудит и финансовый контроль 

(Дербичева А. А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББз2) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

заочной    формы обучения  

2016  8 1 сентябрь 

2019 
 

3.1.124 Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

(Витютина Т. А.) 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (1ЭБФ1) 

 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части по 

направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика, 

профиль «Финансы и 

кредит» для очной    

формы обучения 

2019  

 

 

2 

 

 

 

1 сентябрь 

2019 
 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит», профиль 

«Финансы и кредит» 

(2ЭБФз2/2ЭББз2) 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части по 

направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика, 

профиль «Учет, анализ и 

аудит»,  профиль 

«Финансы и кредит» для 

заочной    формы обучения 

2018   4 1 

сентябрь 

2019 

 

3.1.125 Финансовые рынки 

(Титов К.М.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (2ЭББ1) 

Модуль 

общепрофессиональных 

2018 

 

3 

 

 1 сентябрь 

2019 
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дисциплин направления 

обязательной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» для 

очной    формы обучения 

 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФ1/3) 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

очной    формы обучения 

2016 7  1 сентябрь 

2019 
 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФКз2) 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

ускоренной    формы 

обучения 

2017 5  1 сентябрь 

2019 
 

3.1.126 Микроэкономика 

(Турсунмухамедов И.Г.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

(1ЭБФ1) 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит»,  

профиль «Финансы и 

кредит» для очной    

формы обучения 

2019 1 

 

 

2 

 

 

 

 

 сентябрь 

2019 
 

3.1.127 Микроэкономика 

(Витютина . А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

(1ЭБФ2) 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

2019 1 

 

 

2 

 

 

1 сентябрь 

2019 
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обязательной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит»,  

профиль «Финансы и 

кредит» для очно-заочной    

формы обучения 

 

 

 

3.1.128 Микроэкономика 

(Витютина . А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

(1ЭБФз2) 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

заочной    формы обучения 

2019  2  сентябрь 

2019 
 

3.1.129 Микроэкономика 

(Кулакова Н. Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

(1МБ1) 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит»,  

профиль «Финансы и 

кредит» для заочной    

формы обучения 

2019 1   сентябрь 

2019 
 

3.1.130 Макроэкономика 

(Турсунмухамедов И.Г.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит», профиль 

«Финансы и кредит» 

(2ЭБФ1, 3/2ЭББ1) 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит»,  

профиль «Финансы и 

кредит» для очной    

формы обучения 

2018 

 

 

3 

 

 

 

 

4 1 сентябрь 

2019 
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38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит», профиль 

«Финансы и кредит» 

(2ЭБФз2/2ЭББз2) 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит»,  

профиль «Финансы и 

кредит» для заочной    

формы обучения 

2018 3  1 сентябрь 

2019 
 

3.1.131 Макроэкономика 

(Кулакова Н. Н.) 

38.03.02- «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент» (1МБ1) 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02- 

«Менеджмент», профиль 

«Финансовый 

менеджмент» для очной    

формы обучения 

2019  2 1 сентябрь 

2019 
 

3.1.132 Институциональная экономика 

(Турсунмухамедов И.Г.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

модуля дисциплин по 

выбору, углубляющих 

освоение профиля 

вариативной части ООП  

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» для 

очной    формы обучения 

2017  5  1 сентябрь 

2019 
 

3.1.133 Основы судебно-бухгалтерской 

экспертизы  

(Турсунмухамедов И.Г.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» для 

очной   формы обучения  

2017  6 1 сентябрь 

2019 
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3.1.134 Деньги, кредит, банки 

(Титов К. М.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (2ЭББ1) 

Дисциплина модуля 

дисциплин, инвариантных 

для направления 

подготовки, отражающих 

специфику филиала  ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«учет, анализ и аудит» для 

очной   формы обучения  

2018 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентябрь 

2019 
 

3.1.135 Деньги, кредит, банки 

(Кулакова Н. Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

(2ЭБФ1/3) 

Дисциплина модуля 

дисциплин, инвариантных 

для направления 

подготовки, отражающих 

специфику филиала  ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

очной   формы обучения  

2018  4 1 сентябрь 

2019 
 

3.1.136  38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

(3ЭБФ1/3) 

Дисциплина модуля 

дисциплин, инвариантных 

для направления 

подготовки, отражающих 

специфику филиала  ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

очной   формы обучения 

2017 5  1 сентябрь 

2019 
 

3.1.137 Региональная экономика (Титов 

К. М.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

(3ЭБФз2/4) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

очной   формы обучения 

 

2017 5  1 сентябрь 

2019 
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3.1.138 Основы корпоративного 

бизнеса (Титов К. М.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

очной   формы обучения 

2016 7  1 сентябрь 

2019 
 

3.1.139 Монетарное регулирование  и 

монетарная политика (Титов К. 

М.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФ3) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

очной   формы обучения 

2016   8 1 сентябрь 

2019 
 

3.1.140 Производные финансовые 

инструменты (Титов К. М.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФ3) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

очной   формы обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 

 

3.1.141 

 

Анализ денежных потоков 

(Титов К. М.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» для 

очной   формы обучения  

2017  6 1 сентябрь 

2019 

 

3.1.142 Инновационная экономика 

(Витютина Т. А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит»  и 38.03.02- 

«Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент» (2ЭББ1, 

Дисциплина по выбору 

блока филиала дисциплин 

по выбору  в части 

дисциплин, формируемых 

2018  3  1 сентябрь 

2019 
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2МБ1) участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика, 

профиль «Финансы и 

кредит» и 38.03.02- 

«Менеджмент», профиль 

«Финансовый 

менеджмент» для очной   

формы обучения 

38.03.02- «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(2МБФз2) 

Дисциплина по выбору 

блока филиала дисциплин 

по выбору  в части 

дисциплин, формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению подготовки 

38.03.02- «Менеджмент», 

профиль «Финансовый 

менеджмент» для заочной   

формы обучения 

2018 3  1 сентябрь 

2019 

 

3.1.143 

 

Цены и ценообразование 

(Витютина Т.А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФ1/3) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

очной   формы обучения 

 

 

2016  

7 

 1 сентябрь 

2019 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФз2/4) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

2016 7  1 сентябрь 

2019 
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Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

заочной   формы обучения 

38.03.02- «Менеджмент», профиль 

«Маркетинг» (4МБМз2) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02- 

«Менеджмент», профиль 

«Маркетинг» для заочной   

формы обучения 

2016 7  1 сентябрь 

2019 

 

3.1.144 

 

Экономика организации 

(Витютина Т. А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББз2) 

Дисциплина модуля 

профиля в части 

дисциплин, формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика, 

профиль «Учет, анализ и 

аудит» для заочной   

формы обучения 

2017 5  1 сентябрь 

2019 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (2ЭББ1) 

Дисциплина модуля 

профиля в части 

дисциплин,  формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика, 

профиль «Учет, анализ и 

аудит» для очной   формы 

обучения 

2018  4 1 сентябрь 

2019 

 

38.03.05- «Бизнес-информатика», 

профиль «ИТ-менеджмент в 

бизнесе» (2БиБз2) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин базовой части 

ООП по направлению 

подготовки 38.03.05- 

«Бизнес-информатика», 

2018  4 1 сентябрь 

2019 
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профиль «ИТ-менеджмент 

в бизнесе» для заочной   

формы обучения 

3.1.145 Экономика организации 

(Кулакова Н. Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

(2ЭБФ1/3) 

Дисциплина модуля 

профиля в части 

дисциплин, формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика, 

профиль «Финансы и 

кредит» для очной   формы 

обучения 

2018 3  1 сентябрь 

2019 

 

38.03.05- «Бизнес-информатика», 

профиль «ИТ-менеджмент в 

бизнесе» (1БиБ1) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин базовой части 

ООП по направлению 

подготовки 38.03.05- 

«Бизнес-информатика», 

профиль «ИТ-менеджмент 

в бизнесе» для заочной   

формы обучения 

2019 1  1 сентябрь 

2019 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

(3ЭБФз2/4) 

Дисциплина модуля 

профиля в части 

дисциплин, формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика, 

профиль «Финансы и 

кредит» для заочной  

формы обучения 

2017  6 1 сентябрь 

2019 

 

3.1.146 Ценообразование (Витютина 

Т.А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (3ЭБФз2/4) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

2017  

 

6 1 сентябрь 

2019 
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Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

заочной   формы обучения 

3.1.147 Теория бухгалтерского учета  

(Кулакова Н. Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (2ЭББз2) 

Дисциплина модуля 

профиля в части 

дисциплин, формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика, 

профиль «Учет, анализ и 

аудит» для заочной   

формы обучения 

2018 3  1 сентябрь 

2019 

 

3.1.148 Бухгалтерское дело (Кулакова 

Н. Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для очной 

формы обучения  

2016  8 1 сентябрь 

2019 

 

3.1.149 Финансовый учет и отчетность 

(Кулакова Н. Н.) 

38.03.05- «Бизнес-информатика», 

профиль «ИТ-менеджмент в 

бизнесе» (1БиБ1) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин базовой части 

ООП по направлению 

подготовки 38.03.05- 

«Бизнес-информатика», 

профиль «ИТ-менеджмент 

в бизнесе» для заочной   

формы обучения 

2019  2 1 сентябрь 

2019 

 

3.1.150 Управленческий учет и анализ  

( Ерохина В. Н.) 

38.03.02- «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(3МБФз2) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02- 

«Менеджмент», профиль 

2017 5  1 сентябрь 

2019 
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«Финансовый 

менеджмент» для заочной   

формы обучения 

3.1.151 Финансовый и управленческий 

учет  

(Ерохина В. Н.) 

38.03.05- «Бизнес-информатика», 

профиль «ИТ-менеджмент в 

бизнесе» (2БиБ1) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин базовой части 

ООП по направлению 

подготовки 38.03.05- 

«Бизнес-информатика», 

профиль «ИТ-менеджмент 

в бизнесе» для заочной   

формы обучения 

 

2018 3  1 сентябрь 

2019 

 

3.1.152 Бухгалтерский финансовый 

учет  

( Ерохина В. Н.) 

38.03.02- «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(3МБФз2) 

Дисциплина модуля 

дисциплин, инвариантных 

для направления 

подготовки, отражающих 

специфику филиала 

вариативной части 

дисциплин  ООП по 

направлению подготовки 

38.03.02- «Менеджмент», 

профиль «Финансовый 

менеджмент» для заочной   

формы обучения 

2017  6 1 сентябрь 

2019 

 

для  магистратуры: 

3.1.153 Управленческая экономика  

(Титов К. М.) 

направление 38.04.02 

«Менеджмент», магистерская 

программа «Финансовый 

менеджмент и рынок капиталов» 

 

Общенаучный модуль 

обязательной части 

дисциплин ООП 38.04.02 

«Менеджмент», 

магистерская программа 

«Финансовый менеджмент 

и рынок капиталов» для 

заочной формы обучения 

 

2018 1  1 сентябрь 

2019 

 

3.1.154 Основы трейдинга (Титов К. 

М.) 

направление 38.04.02 

«Менеджмент», магистерская 

программа «Финансовый 

менеджмент и рынок капиталов» 

 

Дисциплина по выбору 

части дисциплин, 

формируемых 

участниками 

образовательных 

2018 1  1 сентябрь 

2019 
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отношений  ООП 38.04.02 

«Менеджмент», 

магистерская программа 

«Финансовый менеджмент 

и рынок капиталов» для 

заочной формы обучения 

 

 

Приложения к рабочим программам  дисциплин Финуниверситета 

для  бакалавриата: 

3.1.155 Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету 

(Губернаторова Н. Н.) 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для очной    

формы обучения  

2016 7   1  

 

 

 

 

сентябрь 

2019 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (5ЭББз2) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

заочной    формы обучения 

2015 9   1  

 

 

сентябрь 

2019 

 

3.1.156 Анализ финансовой отчетности 

(Ерохина В. Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для очной    

формы обучения  

2016 7   1  

 

 

сентябрь 

2019 

 

3.1.157 Финансовый и управленческий 

учет  

(Ерохина В. Н.) 

38.03.02- «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент» (2МБ1) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин базовой части 

2018 3  1 сентябрь 

2019 
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ООП по направлению 

подготовки 38.03.02- 

«Менеджмент», профиль 

«Финансовый 

менеджмент» для заочной   

формы обучения 

3.1.158 Анализ финансовой отчетности 

(Дербичева А. А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББз2) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

заочной    формы обучения  

2016 7  1 сентябрь 

2019 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (5ЭББз2) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

заочной    формы обучения  

2015 9  1 сентябрь 

2019 

 

3.1.159 Бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях 

 (Плахотняя Л. И.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (5ЭББз2) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

заочной    формы обучения  

2015 9  1 сентябрь 

2019 

 

3.1.160 Управленческий учет 

(Губернаторова Н. Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББ1) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

2017   6 1 сентябрь 

2019 
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анализ и аудит» для очной  

формы обучения  

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББз2) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

заочной  формы обучения  

2017  6 1 сентябрь 

2019 

 

3.1.161 Международные стандарты 

финансовой отчетности 

(Ерохина В. Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для очной    

формы обучения  

2016 7  1 сентябрь 

2019 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББз2) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

заочной    формы обучения  

2016  8 1 сентябрь 

2019 

 

3.1.162 Теория экономического анализа 

(Дербичева А. А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББ1) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

базовой части  ООП по 

направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика, 

профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» для 

очной    формы обучения 

2017 5  1 сентябрь 

2019 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББз2) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

2017 5  1 сентябрь 

2019 
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дисциплин направления 

базовой части  ООП по 

направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика, 

профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» для 

заочной формы обучения 

3.1.163 Банковское дело ( 

Турсунмухамедов И.Г.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

(3ЭБФ1/3) 

Дисциплина модуля 

профиля части дисциплин, 

формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика, 

профиль «Финансы и 

кредит» для очной  формы 

обучения 

2017  6 1 сентябрь 

2019 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

(3ЭБФз2/4) 

 

Дисциплина модуля 

профиля части дисциплин, 

формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика, 

профиль «Финансы и 

кредит» для заочной  

формы обучения 

 

2017  6 1   

3.1.164 Банковское дело  

(Кулакова Н. Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФз2/4) 

Дисциплина модуля 

профиля части дисциплин, 

формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика, 

профиль «Финансы и 

кредит» для заочной    

2016 7  1 сентябрь 

2019 
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формы обучения 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФКз2) 

Дисциплина модуля 

профиля части дисциплин, 

формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика, 

профиль «Финансы и 

кредит» для ускоренной    

формы обучения 

2016 5  1 сентябрь 

2019 

 

3.1.165 Инвестиционная банковская 

деятельность  

(Турсунмухамедов И.Г.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФ1/3) 

Дисциплина профильного 

блока дисциплин по 

выбору вариативной части 

дисциплин  ООП по 

направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика, 

профиль «Финансы и 

кредит» для очной    

формы обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 

 

3.1.166 Макроэкономический анализ и 

регулирование банковской 

сферы 

(Турсунмухамедов И.Г.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФКз2) 

Дисциплина модуля 

профиля дисциплин 

вариативной части 

дисциплин  ООП по 

направлению подготовки 

38.03.01 – Экономика, 

профиль «Финансы и 

кредит» для ускоренной    

формы обучения 

2016   6 1 сентябрь 

2019 

 

3.1.167 Учебно-научный семинар 

(Турсунмухамедов И.Г.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (2ЭББ1) 

Блок «Практика и научно-

исследовательская работа» 

ООП по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» для 

очной формы обучения 

2018  4 1 сентябрь 

2019 

 

3.1.168 Учебно-научный семинар 

(Втютина Т.А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББз2) 

Блок «Практика и научно-

исследовательская работа» 

ООП по направлению 

2017  6 1 сентябрь 

2019 
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подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» для 

заочной формы обучения 

3.1.169 Учебно-научный семинар 

(Втютина Т.А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББз2) 

Блок «Практика и научно-

исследовательская работа» 

ООП по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» для 

заочной формы обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 

 

3.1.170 Учебно-научный семинар 

(Кулакова Н. Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББ1) 

Блок «Практика и научно-

исследовательская работа» 

ООП по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» для 

очной формы обучения 

2017 5 6 1 сентябрь 

2019 

 

для магистратуры 

3.1.171 Экономика развития 

(Турсунмухамедов И. Г., Титов 

К.М.) 

Направление подготовки 38.04.01 

«Экономика», магистерская 

программа Налоги. Бухгалтерский 

учет. Налоговый консалтинг 

(1ЭМНБН, 1 ЭМНБНз2, 1ЭМНБН2) 

Дисциплина 

общенаучного модуля 

обязательной части 

дисциплин ООП 38.04.01 

«Экономика», 

магистерская программа 

Налоги. Бухгалтерский 

учет. Налоговый 

консалтинг для очной, 

очно-заочной и заочная 

форм  обучения 

2019 1  1 сентябрь 

2019 

 

3.172 Современные проблемы 

бухгалтерского учета и 

отчетности в России 

(Негода В. А.) 

 

Направление подготовки 38.04.01 

«Экономика», магистерская 

программа «Налоги. Бухгалтерский 

учет. Налоговый консалтинг»,  

заочной формы обучения,  1 курс 

Дисциплина модуля 

направленности 

программы магистратуры 

части дисциплин, 

формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП 38.04.01 

«Экономика», 

магистерская программа 

2019 1  1 сентябрь 

2019 
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Налоги. Бухгалтерский 

учет. Налоговый 

консалтинг для очной, 

очно-заочной и заочная 

форм  обучения 

Разработка Приложений к программам НИР Финуниверситета 

для магистратуры 

3.1.173 Научно-исследовательский 

семинар (Турсунмухамедов ИГ)  

Направление подготовки 38.04.01 

«Экономика», магистерская 

программа Налоги. Бухгалтерский 

учет. Налоговый консалтинг 

(1ЭМНБН, 1 ЭМНБНз2, 1ЭМНБН2,) 

Дисциплина 

общенаучного модуля 

обязательной части 

дисциплин ООП 38.04.01 

«Экономика», 

магистерская программа 

Налоги. Бухгалтерский 

учет. Налоговый 

консалтинг для очной, 

очно-заочной и заочная 

форм  обучения 

2019 1 2 1 сентябрь 

2019 

 

3.1.174 Научно-исследовательский 

семинар (Титов К.М.) 

Направление подготовки 38.04.01 

«Экономика», магистерская 

программа Налоги. Бухгалтерский 

учет. Налоговый консалтинг 

(2ЭМНБН, 2 ЭМНБНз2) 

Дисциплина 

общенаучного модуля 

обязательной части 

дисциплин ООП 38.04.01 

«Экономика», 

магистерская программа 

Налоги. Бухгалтерский 

учет. Налоговый 

консалтинг для очной, 

очно-заочной и заочная 

форм  обучения 

2018 1 2 1 сентябрь 

2019 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

для бакалавриата 

3.1.175 Экзаменационные билеты для 

государственной итоговой 

аттестации и практико-

ориентированные задания по 

направлению 38.03.01 

Экономика профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  

(Губернаторова Н. Н.) 

направление подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»,  4 курс очная форма 

обучения и 5 курс заочная форма 

обучения  

 

 

 

 2016 

 

1  2 Октябрь 2019   
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3.1.176 Фонд оценочных средств к 

государственному экзамену по 

направлению 38.03.01 

Экономика профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (Губернаторова Н. Н.) 

 

направление подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»,  4 курс очная форма 

обучения и 5 курс заочная форма 

обучения 

 2016 

 

1  2 Октябрь 2019   

для магистратуры 

3.1.177 Экзаменационные билеты для 

государственной итоговой 

аттестации и практико-

ориентированные задания  по 

направлению 38.04.01 

Экономика магистерская 

программа «Налоги. 

Бухгалтерский учет. Налоговый 

консалтинг» (Губернаторова 

Н.Н.,  Кондрашова Н.Г.) 

направление 38.04.01 «Экономика», 

магистерская программа «Учет, 

анализ  и аудит»,  2, 3 курс очная и 

заочная форма обучения 

 2017/2018 1  2 Октябрь 2019   

3.1.178 Фонд оценочных средств к 

государственному экзамену по 

направлению 38.04.01 

Экономика, магистерская 

программа «Налоги. 

Бухгалтерский учет. Налоговый 

консалтинг» (Губернаторова 

Н.Н.,  Кондрашова Н.Г.) 

направление 38.04.01 «Экономика», 

магистерская программа «Налоги. 

Бухгалтерский учет. Налоговый 

консалтинг»,  2,3 курс очная  и 

заочная форма обучения 

 2017/2018 1  2 Октябрь 2019   

Программы практик  

Для бакалавриата 

Для магистратуры 

3.1.179 Рабочая программа учебной 

практики 

(Н.Г. Кондрашова) 

направление 38.04.01 Экономика 

магистерская программа «Налоги. 

Бухгалтерский учет. Налоговый 

консалтинг», 1 курс очной, очно-

заочной и заочной формы обучения 

Блок 2 Практики и НИР 2019 1  2 Октябрь 2019   

3.1.180 Рабочая программа  

производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики 

(Н.Г. Кондрашова) 

направление 38.04.01 Экономика 

магистерская программа «Налоги. 

Бухгалтерский учет. Налоговый 

консалтинг», 1 курс очной, очно-

заочной и заочной формы обучения 

Блок 2. Практики и НИР  2019 1  2 Октябрь 2019   
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Кафедра «Финансы и кредит» 
Разработка рабочих программ дисциплин 

для  бакалавриата: 

3.1.181 Введение в специальность 

Косихина О.П. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 1 

курс заочная форма обучения 

Обязательная часть. 

Социально-

гуманитарный модуль 

2019 1 - 0,9 январь 2020г.  

3.1.182 Введение в специальность 

Косихина О.П. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 1 

курс очная форма обучения 

Обязательная часть. 

Социально-

гуманитарный модуль 

2019 1 - 0,9 январь 2020г.  

3.1.183 Введение в специальность 

Косихина О.П. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 1 

курс очно-заочная форма обучения 

Обязательная часть. 

Социально-

гуманитарный модуль 

2019 1 - 0,9 январь 2020г.  

3.1.184 Финансы 

Костина О.И. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 2 

курс заочная форма обучения 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

2019 4 - 0,9 январь 2020г  

3.1.185 Финансы 

Костина О.И. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 2 

курс очная форма обучения 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

2019 4 - 0,9 январь 2020г  

3.1.186 Финансы 

Костина О.И. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 2 

курс очно-заочная форма обучения 

Модуль  дисциплин 

инвариантных для 

направления подготовки 

отражающих специфику 

филиала 

2019 4 - 0,9 январь 2020г  

3.1.187 Корпоративные финансы  

Костина О.И. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 3 

курс заочная форма обучения 

Дисциплина по выбору 

вариативной части 

профессионального 

цикла 

2019 7 - 0,9 январь 2020г  

3.1.188 Корпоративные финансы  

Костина О.И. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 3 

курс очная форма обучения 

Дисциплина по выбору 

вариативной части 

профессионального 

цикла 

2019 7 - 0,9 январь 2020г  

3.1.190 Корпоративные финансы  

Костина О.И. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 3 

курс очно-заочная форма обучения 

Дисциплина по выбору 

вариативной части 

цикла 

профессионального  

2019 7 - 0,9 январь 2020г  

3.1.191 Теория и история финансовой 

системы 

Губернаторова Н.Н. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 1 

курс заочная форма обучения  

 

Модуль профиля 

 

 

2019 2 - 0,9 январь 2020г  
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3.1.192 Теория и история финансовой 

системы 

Губернаторова Н.Н. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 1 

курс очная форма обучения  

Модуль профиля 

 

2019 2 - 0,9 январь 2020г  

3.1.193 Теория и история финансовой 

системы 

Губернаторова Н.Н. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 1 

курс очно-заочная форма обучения  

Модуль профиля 

 

2019 2 - 0,9 январь 2020г  

3.1.194 Финансы организаций 

Костина О.И. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 3 

курс очная форма обучения  

Модуль профиля 

 

2019 6 - 0,9 январь 2020г  

3.1.195 Финансы организаций 

Костина О.И. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 3 

курс заочная форма обучения  

Модуль профиля 

 

2019 6 - 0,9 январь 2020г  

3.1.196 Финансы организаций 

Костина О.И. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 3 

курс очно-заочная форма обучения  

Модуль профиля 

 

2019 6 - 0,9 январь 2020г  

3.1.197 Страхование 

Суслякова О.Н. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 3 

курс заочная форма обучения 

Модуль профиля 

 

2019 6 - 0,9 январь 2020г  

3.1.198 Страхование 

Суслякова О.Н. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 3 

курс очная форма обучения 

Модуль профиля 

 

2019 6 - 0,9 январь 2020г  

3.1.199 Страхование 

Суслякова О.Н. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 3 

курс очно-заочная форма обучения 

Модуль профиля 

 

2019 6 - 0,9 январь 2020г  

3.1.200 Налоги и налоговая система 

Российской Федерации 

Солярик М.А. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 3 

курс заочная форма обучения 

Модуль профиля 2019 6 - 0,9 январь 2020г  

3.1.201 Налоги и налоговая система 

Российской Федерации 

Солярик  М.А. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 3 

курс очная форма обучения 

Модуль профиля 2019 6 - 0,9 январь 2020г  

3.1.202 Налоги и налоговая система 

Российской Федерации 

Солярик  М.А. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 3 

курс очно-заочная форма обучения 

Модуль профиля 2019 6 - 0,9 январь 2020г  

3.1.203 Международные валютно-

кредитные и финансовые 

отношения 

Косихина О.П. 

направление подготовки  

Менеджмент ("Финансовый 

менеджмент"), 3 курс заочная 

форма обучения 

Модуль профиля 2019 7 - 0,9 январь 2020г  

3.1.204 Международные валютно-

кредитные и финансовые 

отношения Косихина О.П. 

направление подготовки  

Менеджмент ("Финансовый 

менеджмент"), 3 курс очная форма  

Модуль профиля 2019 7 - 0,9 январь 2020г  
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3.1.205 Международные валютно-

кредитные и финансовые 

отношения 

Косихина О.П. 

направление подготовки  

Менеджмент ("Финансовый 

менеджмент"), 3 курс очно-заочная 

форма обучения 

Модуль профиля 2019 7 - 0,9 январь 2020г  

3.1.206 Финансовое управление 

проектами и бизнес-процессами 

Князева И.В. 

направление подготовки  

Экономика ("Бухучѐт, анализ и 

аудит"), 3 курс заочная форма 

обучения 

Модуль профиля 2019 6 - 0,9 январь 2020г  

3.1.207 Финансовое управление 

проектами и бизнес-процессами 

Князева И.В. 

направление подготовки  

Экономика ("Бухучѐт, анализ и 

аудит"), 3 курс очная форма 

обучения 

Модуль профиля 2019 6 - 0,9 январь 2020г  

3.1.208 Финансовое управление 

проектами и бизнес-процессами 

Князева И.В. 

направление подготовки  

Экономика ("Бухучѐт, анализ и 

аудит"), 3 курс очно-заочная форма 

обучения 

Модуль профиля 2019 6 - 0,9 январь 2020г  

3.1.209 Государственные и 

муниципальные финансы 

Суслякова О.Н. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 4 

курс заочная форма обучения 

Модуль профиля 2019 7 - 0,9 январь 2020г  

3.1.210 Государственные и 

муниципальные финансы 

Суслякова О.Н. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 4 

курс очная форма обучения 

Модуль профиля 2019 7 - 0,9 январь 2020г  

3.1.211 Государственные и 

муниципальные финансы 

Суслякова О.Н. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 4 

курс очно-заочная форма 

 обучения 

Модуль профиля 2019 7 - 0,9 январь 2020г  

3.1.212 Финансовое планирование и 

бюджетирование 

Князева И.В. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 3 

курс очная форма обучения 

Модуль профиля 2019 6 - 0,9 январь 2020г  

3.1.213 Финансовое планирование и 

бюджетирование 

(ускоренное обучение) 

Князева И.В. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 4 

курс заочная форма обучения 

Модуль профиля 2019 6 - 0,9 январь 2020г  

3.1.214 Финансовое планирование и 

бюджетирование 

Князева И.В. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 5 

курс заочная форма обучения 

Модуль профиля 2019 10 - 0,9 январь 2020г  

 3.1.215 Налоговые споры и практика их 

разрешения 

Солярик М.А. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 3 

курс заочная форма  

обучения 

Дисциплины по выбору 

5 семестра 

2019 5 - 0,9 январь 2020г  
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3.1.216 Налоговые споры и практика их 

разрешения 

Солярик М.А. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 3 

курс очная форма обучения 

Дисциплины по выбору 

5 семестра 

2019 5 - 0,9 январь 2020г  

3.1.217 Налоговые споры и практика их 

разрешения 

Солярик М.А. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 3 

курс очно-заочная форма обучения 

Дисциплины по выбору 

5 семестра 

2019 5 - 0,9 январь 2020г  

3.1.218 Налоговое планирование и 

прогнозирование 

Князева И.В. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 4 

курс очно-заочная форма обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  

3.1.219 Налоговое планирование и 

прогнозирование 

Князева И.В. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 4 

курс заочная форма обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  

3.1.220 Налоговое планирование и 

прогнозирование 

Князева И.В. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 4 

курс очная форма обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  

3.1.221 Эффективное управление 

личными финансами 

Суслякова О.Н. 

направление подготовки  

Менеджмент, 4 курс очная форма 

обучения 

Модуль профиля 2019 6 - 0,9 январь 2020г  

3.1.222 Эффективное управление 

личными финансами 

Суслякова О.Н. 

направление подготовки  

Менеджмент, 4 курс заочная форма 

обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  

 3.1.223 Эффективное управление 

личными финансами 

Суслякова О.Н. 

направление подготовки  

Менеджмент, 4 курс очно-заочная 

форма обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  

3.1.224 Ипотечное кредитование и 

страхование 

Суслякова О.Н. 

направление подготовки  

Менеджмент, 4 курс очно-заочная 

форма обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  

3.1.225 Ипотечное кредитование и 

страхование 

Суслякова О.Н. 

направление подготовки  

Менеджмент, 4 курс заочная форма 

обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  

3.1.226 Ипотечное кредитование и 

страхование 

Суслякова О.Н. 

направление подготовки  

Менеджмент, 4 курс очная форма 

обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  

 

 

 

3.1.227 Финансовая среда  

предпринимательства в России 

Косихина О.П. 

направление подготовки  

Менеджмент, 4 курс очная форма 

обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  

 

3.1.228 Финансовая среда 

предпринимательства в России 

Косихина О.П. 

направление подготовки  

Менеджмент, 4 курс заочная форма 

обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  
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3.1.229 Финансовая среда 

предпринимательства в России 

Косихина О.П. 

направление подготовки  

Менеджмент, 4 курс очно-заочная 

форма обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  

3.1.230 Финансовая грамотность как 

основа повышения доступности 

финансовых услуг 

Суслякова О.Н. 

направление подготовки  

Менеджмент, 4 курс заочная форма 

обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  

3.1.231 Финансовая грамотность как 

основа повышения доступности 

финансовых услуг 

Суслякова О.Н. 

направление подготовки  

Менеджмент, 4 курс очная форма 

обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  

3.1.232 Финансовая грамотность как 

основа повышения доступности 

финансовых услуг 

Суслякова О.Н. 

направление подготовки  

Менеджмент, 4 курс очно-заочная 

форма обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  

3.1.233 Финансовое обеспечение 

государственных и 

муниципальных услуг 

Косихина О.П. 

направление подготовки  

Менеджмент, 4 курс заочная форма 

обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  

3.1.234 Финансовое обеспечение 

государственных и 

муниципальных услуг 

Косихина О.П. 

направление подготовки  

Менеджмент, 4 курс очная форма 

обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  

3.1.235 Финансовое обеспечение 

государственных и 

муниципальных услуг 

Косихина О.П. 

направление подготовки  

Менеджмент, 4 курс очно-заочная 

форма обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  

3.1.236 Социальное обеспечение 

Суслякова О.Н. 

направление подготовки  

Менеджмент, 4 курс заочная форма 

обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  

3.1.237 Социальное обеспечение 

Суслякова О.Н. 

направление подготовки  

Менеджмент, 4 курс очная форма 

обучения 

 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  

3.1.238 Социальное обеспечение 

Суслякова О.Н. 

направление подготовки  

Менеджмент, 4 курс очно-заочная 

форма обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  

3.1.239 Финансовая безопасность 

государства, региона, личности 

Губернаторова Н.Н. 

направление подготовки  

Менеджмент, 4 курс очно-заочная 

форма обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  
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3.1.240 Финансовая безопасность 

государства, региона, личности 

Губернаторова Н.Н. 

направление подготовки  

Менеджмент, 4 курс очная форма 

обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  

3.1.241 

 

Финансовая безопасность 

государства, региона, личности 

Губернаторова Н.Н. 

направление подготовки  

Менеджмент, 4 курс заочная форма 

обучения 

Дисциплины по выбору 

8 семестра 

2019 8 - 0,9 январь 2020г  

для  магистратуры: 

3.1.242 Налоговый менеджмент 

компаний 

Солярик  М.А. 

направление подготовки  

Экономика  ("Финансы и кредит"), 

2 курс заочная форма обучения 

Дисциплина по выбору 

вариативной части 

цикла 

профессионального  

2019 1 - 0,9 январь 2020г  

3.1.243 Современные формы и методы 

налогового консультирования 

Солярик  М.А. 

направление подготовки  

Экономика  ("Финансы и кредит"), 

2 курс заочная форма обучения 

Дисциплина 

инвариантная для 

направления 

подготовки, 

отражающая специфику 

филиала 

2019 2 - 0,9 январь 2020г  

3.1.244 Современные формы и методы 

налогового консультирования 

Солярик  М.А. 

направление подготовки  

Экономика  ("Финансы и кредит"), 

2 курс очная форма обучения 

Дисциплина 

инвариантная для 

направления 

подготовки, 

отражающая специфику 

филиала 

2019 2 - 0,9 январь 2020г  

3.1.245 Налоговое администрирование и 

контроль: новая идеология  

и современные формы 

реализации 

Солярик М.А. 

направление подготовки  

Экономика  ("Финансы и кредит"), 

2 курс заочная форма обучения 

Дисциплина 

инвариантная для 

направления 

подготовки, 

отражающая специфику 

филиала 

2019 1 - 0,9 январь 2020г  

3.1.246 Методы обеспечения налогового 

мониторинга 

Солярик М.А. 

направление подготовки  

Экономика  ("Финансы и кредит"), 

1 курс очная форма обучения 

Дисциплина 

инвариантная для 

направления 

подготовки, 

отражающая специфику 

филиала 

2019 1м - 0,9 январь 2020г  

3.1.247 Налоги и предпринимательство 

Негода В.А. 

направление подготовки  

Экономика  ("Финансы и кредит"), 

1 курс очная форма обучения 

Дисциплина 

инвариантная для 

направленияподготовки 

отражающая специфику 

филиала 

2019 1 - 0,9 январь 2020г  
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3.1.248 Налоги и предпринимательство 

Негода В.А. 

направление подготовки  

Экономика  ("Финансы и кредит"), 

1 курс очная форма обучения 

Дисциплина 

инвариантная для 

направления 

подготовки, 

отражающая специфику 

филиала 

2019 1м - 0,9 январь 2020г  

3.1.249 Международное 

налогообложение 

Негода В.А. 

направление подготовки  

Экономика  ("Финансы и кредит"), 

1 курс очно-заочная форма 

обучения 

Дисциплина 

инвариантная для 

направления 

подготовки, 

отражающая специфику 

филиала 

2019 5м - 0,9 январь 2020г  

3.1.250 Налогообложение финансово-

кредитных институтов 

Негода В.А. 

направление подготовки  

Экономика  ("Финансы и кредит"), 

1 курс очная форма обучения 

Дисциплина 

инвариантная для 

направления 

подготовки, 

отражающая специфику 

филиала 

2019 1м - 0,9 январь 2020г  

3.1.251 Налогообложение финансово-

кредитных институтов 

Негода В.А. 

направление подготовки  

Экономика  ("Финансы и кредит"), 

1 курс заочная форма обучения 

Дисциплина 

инвариантная для 

направления 

подготовки, 

отражающая специфику 

филиала 

2019 1м - 0,9 январь 2020г  

3.1.252 Налогообложение финансово-

кредитных институтов 

Негода В.А. 

направление подготовки  

Экономика  ("Финансы и кредит"), 

1 курс очно-заочная форма 

обучения 

Дисциплина 

инвариантная для 

направления 

подготовки, 

отражающая специфику 

филиала 

2019 1м - 0,9 январь 2020г  

3.1.253 Налоговое консультирование в 

условиях реорганизации и 

банкротства организации 

Негода В.А. 

направление подготовки  

Экономика  ("Финансы и кредит"), 

2 курс очная форма обучения 

Дисциплина 

инвариантная для 

направления 

подготовки, 

отражающая специфику 

филиала 

2019 6м - 0,9 январь 2020г  

3.1.254 Налоговое консультирование в 

условиях реорганизации и 

банкротства организации 

Негода В.А. 

направление подготовки  

Экономика  ("Финансы и кредит"), 

2 курс заочная форма обучения 

Дисциплина 

инвариантная для 

направления 

подготовки, 

2019 6м - 0,9 январь 2020г  
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отражающая специфику 

филиала 

3.1.255 Международное 

налогообложение 

Негода В.А. 

направление подготовки  

Экономика  ("Финансы и кредит"), 

2 курс очная форма обучения 

Дисциплина 

инвариантная для 

направления 

подготовки, 

отражающая специфику 

филиала 

2019 4 - 0,9 январь 2020г  

3.1.256 Налоги и предпринимательство 

Негода В.А. 

направление подготовки  

Экономика  ("Финансы и кредит"), 

2 курс заочная форма обучения 

Дисциплина 

инвариантная для 

направления 

подготовки, 

отражающая специфику 

филиала 

2019 2 - 0,9 январь 2020г  

Актуализация Приложений к рабочим программам дисциплин Финуниверситета 

для  бакалавриата: 

3.1.257 Приложение к рабочей 

программе «Налоги и налоговая 

система Российской Федерации» 

Солярик М.А. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 3 

курс заочная форма обучения 

Модуль профиля 2019 6 - 0,4 сентябрь 

2019г. 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

для бакалавриата 

3.1.258 Фонд оценочных средств для 

проведения ГИА   

Косихина О.П. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 

очная и заочная  форма обучения 

 2019 8, 10 - 0,6 сентябрь 

2019 

 

3.1.259 Фонд оценочных средств по 

дисциплине Корпоративные 

финансы  

Костина О.И. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 

очная, очно-заочная  и заочная  

форма обучения 

Дисциплина по выбору 

вариативной части 

профессионального 

цикла 

 

 

2019 7 - 0,9 сентябрь 

2019г. 

 

3.1.260 Фонд оценочных средств по 

дисциплине Теория и история 

финансовой системы 

Губернаторова Н.Н. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 

очная, очно-заочная  и заочная  

форма обучения 

Модуль профиля 

 

2019 2 - 0,9 сентябрь 

2019г. 

 

3.1.261 Фонд оценочных средств по 

дисциплине Страхование 

Суслякова О.Н. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 

очная, очно-заочная  и заочная  

форма обучения 

Модуль профиля 

 

2019 6 - 0,9 сентябрь 

2019г. 
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3.1.262 Фонд оценочных средств по 

дисциплине Налоги и налоговая 

система Российской Федерации 

Солярик М.А. 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 

заочная форма обучения очная, 

очно-заочная  и заочная  форма 

обучения 

Модуль профиля 2019 6 - 0,9 сентябрь 

2019г. 

 

для магистратуры 

3.1.263 Фонд оценочных средств по 

дисциплине Налоговый 

менеджмент компаний 

Солярик  М.А. 

направление подготовки  

Экономика  ("Финансы и кредит"),  

очная, очно-заочная  и заочная  

форма обучения 

Дисциплина по выбору 

вариативной части 

профессионального 

цикла 

2019 1 - 0,9 сентябрь 

2019г. 

 

3.1.264 Фонд оценочных средств по 

дисциплине Налоги и 

предпринимательство 

Негода В.А. 

направление подготовки  

Экономика  ("Финансы и кредит"), 

очная, очно-заочная  и заочная  

форма обучения 

Дисциплина 

инвариантная для 

направления 

подготовки, 

отражающая специфику 

филиала 

2019 2 - 0,9 сентябрь 

2019г. 

 

Программы практик 

Для бакалавриата 

3.1.265 Программа учебной практики направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 

очная, очно-заочная  и заочная  

форма обучения 

 2019 10  0,5 сентябрь 

2019г. 

 

 

 

 

3.1.266 Программа производственной 

 (в т.ч. преддипломной) практики 

направление подготовки  

Экономика ("Финансы и кредит"), 

очная, очно-заочная  и заочная  

форма обучения 

 2019 10  0,6 сентябрь 

2019г. 

 

 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 

Разработка  рабочих программ дисциплин 

для бакалавриата 

3.1.267 Методы принятия финансовых 

решений 

(Морева Л.С.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 5МБФз2) 

Дисциплина по выбору 

модуля дисциплин по 

выбору, углубляющих 

освоение профиля 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

2015 9  1 сентябрь 

2019 г. 
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менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 г. 

 

3.1.268 Управленческие финансы 

(Акименко В.А.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 5МБФз2) 

Дисциплина по выбору 

модуля дисциплин по 

выбору, углубляющих 

освоение профиля 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

2015 9  1 сентябрь 

2019 г. 

 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 г. 

 

3.1.269 Финансовые потоки в 

логистических системах 

(Денисова Е.В.) 

 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 5МБФз2) 

Дисциплина по выбору 

модуля дисциплин по 

выбору, углубляющих 

освоение профиля 

вариативной части ООП 

2015 9  1 сентябрь 

2019 г. 
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по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 г. 

 

3.1.270 Антикризисное управление 

(Морева Л.С.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБ1) 

Дисциплина по выбору 

модуля дисциплин по 

выбору, углубляющих 

освоение профиля 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 г. 

 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБФз2) 

Дисциплина по выбору 

факультетского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

 

2016 7   
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3.1.271 Инновационный менеджмент 

(Губанова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБ1) 

Дисциплина по выбору 

модуля дисциплин по 

выбору, углубляющих 

освоение профиля 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 г. 

 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБФз2) 

Дисциплина по выбору 

факультетского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

2016 7   

3.1.272 Логистика 

(Денисова Е.В.) 

 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБ1) 

Дисциплина по выбору 

модуля дисциплин по 

выбору, углубляющих 

освоение профиля 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 г. 

 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБФз2) 

Дисциплина по выбору 

факультетского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

2016 7   
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«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

3.1.273 Международная деятельность 

корпораций 

(Кушнир К.А,) 

 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБ1) 

Дисциплина по выбору 

модуля дисциплин по 

выбору, углубляющих 

освоение профиля 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 г. 

 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБФз2) 

Дисциплина по выбору 

факультетского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

2016 7   

3.1.274 Риск – менеджмент 

(Акименко В.А.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБ1) 

Дисциплина по выбору 

модуля дисциплин по 

выбору, углубляющих 

освоение профиля 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения   

2016  8 1 сентябрь 

2019 г. 

 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБФз2) 

Дисциплина по выбору 

факультетского блока 

дисциплин по выбору 

2016 7   



 58 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

3.1.275 Введение в международный 

финансовый менеджмент 

(Морева Л.С.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2016 7  1 сентябрь 

2019 г. 

 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБФз2) 

 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения  

2016  8  

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 3МБ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

 

2017  6  
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3.1.276 Финансовый тренинг- 

менеджмент 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 3МБ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2017  6 1 сентябрь 

2019 г. 

 

3.1.277 Закупочная логистика 38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 3МБ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2017  6 1 сентябрь 

2019 г. 

 

3.1.278 Управленческое 

консультирование 

 (Акименко В.А.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока  

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2016 7  1 сентябрь 

2019 г. 

 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБФз2) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока  

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент» заочной 

формы обучения 

2016  8  
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3.1.279 Финансовый менеджмент в 

малом бизнесе  

(Акименко В.А.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока  

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2016 7  1 сентябрь 

2019 г. 
 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБФз2) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока  

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

2016  8  

3.1.280 Стратегический менеджмент 

(Денисова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБФз2) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

базовой части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения  

2016 7  1 сентябрь 

2019 г. 
 

Стратегический менеджмент 

(Денисова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Маркетинг» 

(гр. 4МБМз2) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

базовой части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

2016 7  1 сентябрь 

2019 г. 
 



 61 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения  

Стратегический менеджмент 

(годовая дисциплина) 

(Денисова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 3МБ1) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

базовой части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения  

2017 5 6 1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.281 Управление маркетингом 

(Денисова Е.В.) 

38.03.05-Бизнес-информатика 

профиль «ИТ-менеджмент в 

бизнесе» 

(гр.4БиБ1) 

Дисциплина по выбору 

факультетского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.05-

Бизнес-информатика 

профиль «ИТ-

менеджмент в бизнесе»   

для очной формы 

обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.282 Менеджмент качества 

(Денисова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Маркетинг» 

(гр. 4МБМз2) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Маркетинг»  для 

заочной формы 

обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.283 Антикризисный менеджмент 

 (Морева Л.С.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Маркетинг» 

(гр. 4МБМз2) 

Дисциплина по выбору 

факультетского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

2016 7  1 сентябрь 

2019 г. 
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«Маркетинг»  для 

заочной формы 

обучения 

3.1.284 Инновационные технологии в 

маркетинге 

 (Денисова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Маркетинг» 

(гр. 4МБМз2) 

Дисциплина по выбору 

факультетского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Маркетинг»  для 

заочной формы 

обучения 

2016 7  1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.285 Коммерческая логистика 

(Морева Л.С.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Маркетинг» 

(гр. 4МБМз2) 

Дисциплина по выбору 

факультетского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Маркетинг»  для 

заочной формы 

обучения 

 

2016 7  1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.286 Информационные и торговые 

системы в международном 

бизнесе 

 (Денисова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Маркетинг» 

(гр. 4МБМз2) 

Дисциплина по выбору 

факультетского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Маркетинг»  для 

заочной формы 

обучения 

 

2016 7  1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.287 Брендинг 

(Морева Л.С.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Маркетинг» 

(гр. 4МБМз2) 

Дисциплина по выбору 

факультетского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

2016 7  1 сентябрь 

2019 г. 
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подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Маркетинг»  для 

заочной формы 

обучения 

3.1.288 Самоменеджмент и построение 

карьеры 

 (Орловцева О.М.) 

38.03.05-Бизнес-информатика 

профиль «ИТ-менеджмент в 

бизнесе» 

(гр.4БиБ1) 

Дисциплина по выбору 

факультетского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.05-

Бизнес-информатика 

профиль «ИТ-

менеджмент в бизнесе»   

для очной формы 

обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.289 Оценка имущества бизнеса 

(Денисова Е.В.) 

38.03.01 – экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

(гр.  4ЭБФ1) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

очной формы обучения  

2016 7  1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.290 Финансовый менеджмент 

(Орловцева О.М.) 

38.03.01 – экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

(гр.  4ЭБФ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

очной формы обучения  

2016  8 1 сентябрь 

2019 г. 
 

38.03.01 – экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

(гр.  4ЭБФз2) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

экономика профиль 

2016  8  
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«Финансы и кредит» 

заочной формы 

обучения 

38.03.01 – экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

(гр.  5ЭБФКз2) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

заочной формы 

обучения 

 

2016 7   

3.1.291 Финансовый менеджмент 

(Орловцева О.М.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 2МБ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент» 

очной формы обучения 

2018  4 1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.292 Основы банковского 

менеджмента (НЕ ЧИТАЕМАЯ) 

(Орловцева О.М.) 

38.03.01 – экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

(гр.  4ЭБФз2) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

заочной формы 

обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.293 Организационное поведение 

(Акименко В.А.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 3МБ1) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

базовой части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

2017 5  1 сентябрь 

2019 г. 
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Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения  

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 3МБФз2) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

базовой части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

2017  6  

3.1.294 Инновации и современные 

модели бизнеса 

(Губанова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 3МБ1) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2017  6 1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.295 Управление изменениями 

(Морева Л.С.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 3МБ1) 

Дисциплина по выбору 

филиальского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения  

2017 5  1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.296 Разработка управленческих 

решений 

 (Морева Л.С.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 3МБ1) 

Дисциплина по выбору 

филиальского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

2017 5  1 сентябрь 

2019 г. 
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Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения  

3.1.297 Управление финансовым 

оздоровлением организации  

(Морева Л.С.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 3МБ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2017  6 1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.298 Коммерческая деятельность 

организации 

(Морева Л.С.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 2МБ1) 

Дисциплина по выбору 

филиальского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2018  4 1 сентябрь 

2019 г. 
 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 2МБФз2) 

Дисциплина по выбору 

филиальского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

2018 3   

3.1.299 Коммерческая деятельность 

организации 

(Морева Л.С.) 

38.03.01-экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

( гр. « 2ЭБФ1) 

Дисциплина по выбору 

филиальского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

2018  4 1 сентябрь 

2019 г. 
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подготовки 38.03.01-

экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

для очной формы 

обучения 

38.03.01-экономика профиль 

«Учет анализ и аудит» 

( гр. « 2ЭББз2) 

Дисциплина по выбору 

филиальского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01-

экономика профиль 

«Учет анализ и аудит» 

для заочной формы 

обучения 

2018 3   

38.03.01-экономика профиль 

«Учет анализ и аудит» 

( гр. « 2ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

филиальского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01-

экономика профиль 

«Учет анализ и аудит» 

для очной формы 

обучения 

2018  4 1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.300 Коммерческая деятельность 

организации 

(Морева Л.С.) 

38.03.05-бизнес-информатика 

профиль «ИТ-менеджмент в 

бизнесе» 

(гр. 2БиБ1) 

Дисциплина по выбору 

филиальского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.05-

бизнес-информатика 

профиль «ИТ-

менеджмент в бизнесе» 

для очной формы 

обучения 

2018  4  

 38.03.05-бизнес-информатика 

профиль «ИТ-менеджмент в 

бизнесе» 

(гр. 2БиБз2) 

Дисциплина по выбору 

филиальского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

2018  4  
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по направлению 

подготовки 38.03.05-

бизнес-информатика 

профиль «ИТ-

менеджмент в бизнесе» 

для заочной формы 

обучения 

3.1.301 Менеджмент 

(Денисова Е.В.) 

38.03.01-Экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

( гр. 1ЭБФ1) 

Дисциплина модуля 

дисциплин, 

инвариантных для 

направления 

подготовки, 

отражающих специфику 

филиала ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01-

экономика профиль 

«Финансы и кредит»   

для очной формы 

обучения 

2019  2 1 сентябрь 

2019 г. 
 

38.03.01-Экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

( гр. 1ЭБФ2) – вечерняя форма 

Дисциплина модуля 

дисциплин, 

инвариантных для 

направления 

подготовки, 

отражающих специфику 

филиала ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01-

экономика профиль 

«Финансы и кредит»   

для очно-заочной 

формы обучения 

2019  2  

38.03.01-Экономика профиль 

«Учет, анализ и аудит» 

( гр. 1ЭББ1) 

Дисциплина модуля 

дисциплин, 

инвариантных для 

направления 

подготовки, 

отражающих специфику 

филиала ООП по 

2019  2  
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направлению 

подготовки 38.03.01-

экономика профиль 

«Финансы и кредит»   

для очной формы 

обучения 

3.1.302 Управление инвестиционными 

проектами 

(Губанова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 2МБФз2) 

Дисциплина по выбору 

филиальского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

2018  4 1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.303 Управление инвестиционными 

проектами 

(Губанова Е.В.) 

38.03.01-Экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

( гр. 2ЭБФз2) 

Дисциплина по выбору 

филиальского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01-

экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

  для заочной формы 

обучения 

2018  4 1 сентябрь 

2019 г. 
 

38.03.01-экономика профиль 

«Учет анализ и аудит» 

( гр.  2ЭББз2) 

Дисциплина по выбору 

филиальского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01-

экономика профиль 

«Учет анализ и аудит» 

для заочной формы 

обучения 

2018  4  

3.1.304 Система государственного 

управления 

 (Морева Л.С.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 3МБФз2) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока  

дисциплин по выбору 

2017 5  1 сентябрь 

2019 г. 
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вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

3.1.305 

Управление научными 

исследованиями в менеджменте 

(Губанова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 3МБФз2) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока  

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

2017 5  1 

 

сентябрь 

2019 г. 

 

 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 2МБ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент» 

очной формы обучения 

2018  4  

3.1.306 Оценка взаимодействия 

государства и бизнеса 

 (Морева Л.С.) 

38.03.01 – экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

(гр.  3ЭБФз2) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока  

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

для заочной формы 

обучения 

2017  6 1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.307 Финансовый маркетинг 38.03.01 – экономика профиль Дисциплина по выбору 2017  6 1 сентябрь  
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(Денисова Е.В.) «Финансы и кредит» 

(гр.  3ЭБФ1) 

профильного блока  

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

для очной формы 

обучения 

2019 г. 

3.1.308 Конкурентные преимущества 

современной фирмы  

(Губанова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Маркетинг» 

(гр. 5МБМз2) 

 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Маркетинг» для 

заочной формы 

обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.309 Маркетинг в малом бизнесе  

(Денисова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«маркетинг» 

(гр. 5МБМз2) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин выбору  

ООП по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Маркетинг»  для 

заочной формы 

обучения 

2016 9  1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.310 Инвестиционный анализ и 

оценка проектов 

(Губанова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Маркетинг» 

(гр. 5МБМз2) 

 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Маркетинг»  для 

заочной формы 

обучения 

2016 9  1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.311 B to B маркетинг 

(Денисова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«маркетинг» 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

2016 9  1 сентябрь 

2019 г. 
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(гр. 5МБМз2) дисциплин выбору  

ООП по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Маркетинг»  для 

заочной формы 

обучения 

3.1.312 Анализ рисков в 

международном бизнесе 

(Губанова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Маркетинг» 

(гр. 5МБМз2) 

 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Маркетинг» для 

заочной формы 

обучения 

2016 9  1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.313 Управление научными 

исследованиями в менеджменте  

(Губанова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 1МБ1) 

 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин выбору  

ООП по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2017  2 1 сентябрь 

2019 г. 
 

 

 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 3МБФз2) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин выбору  

ООП по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

2017 5   сентябрь     

2019 г. 
 

3.1.314 Инструменты маркетинговых 

исследований в организации 

(Денисова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 2МБ1) 

 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин выбору  

ООП по направлению 

2017  4 1 сентябрь 

2019 г. 
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подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

3.1.315 Управление знаниями в системе 

управления деятельностью 

организации 

(Губанова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБ1) 

 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

ООП по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2017  8 1 сентябрь 

2019 г. 
 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 5МБФз2) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2017 9  1  

3.1.316 Особенности управления 

международными 

инвестиционными проектами по 

отраслям 

(Губанова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 5МБФз2) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения  

2017 9  1 сентябрь 

2019 г. 
 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБ1) 

 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

2017  8  
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подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

3.1.317 Интернет- маркетинг 

(Морева Л.С.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Маркетинг» 

(гр. 4МБМз2) 

 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Маркетинг»  для очной 

формы обучения 

 

 

2016  8 1 сентябрь 

2019 г. 
 

для  магистратуры 

3.1.318 Управление финансовыми 

рисками в корпоративном 

инвестировании  

(Губанова Е.В.) 

38.04.01-экономика магистерская 

программа «Налоги. 

Бухгалтерский учет, налоговый 

консалтинг» 

(гр. 3ЭМНБН) 

Дисциплина по выбору 

филиальского блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.04.01-

экономика магистерская 

программа «Налоги. 

Бухгалтерский учет, 

налоговый консалтинг» 

для очной формы 

обучения 

2017  5 модуль 1 сентябрь 

2019 г. 

 

3.1.319 Бизнес-планирование и 

проектирование 

(Губанова Е.В.) 

38.04.02-менеджмент 

магистерская программа 

«Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» 

(гр. 2ММФМиРКз2) 

Дисциплина по выбору 

филиальского блока 

дисциплин по выбору 

ООП по направлению 

подготовки 38.04.02-

менеджмент 

магистерская 

программа 

«Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов» 

2018 3 3   

 



 75 

для заочной формы 

3.1.320 Бизнес- планирование и 

проектирование 

(Губанова Е.В.) 

38.04.01 – Экономика 

магистерская программа «Налоги. 

Бухгалтерский учета. Налоговый 

консалтинг. 

(гр. 2ЭМНБН) 

Дисциплина по выбору  

филиальского блока 

дисциплин по выбору 

ООП по направлению 

подготовки 38.04.01 – 

Экономика 

магистерская 

программа «Налоги. 

Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг» 

для очной формы 

обучения 

2018  5 модуль 1 сентябрь 

2019 г. 
 

38.04.01 – Экономика 

магистерская программа «Налоги. 

Бухгалтерский учета. Налоговый 

консалтинг. 

(гр. 2ЭМНБНз2) 

Дисциплина по выбору  

филиальского блока 

дисциплин по выбору 

ООП по направлению 

подготовки 38.04.01 – 

Экономика 

магистерская 

программа «Налоги. 

Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг» 

для заочной формы 

обучения 

2018 3   

3.1.321 Инвестиционные стратегии 

развития компании 

(Губанова Е.В.) 

38.04.02-менеджмент 

магистерская программа 

«Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» 

(гр. 2ММФМиРКз2) 

Дисциплина по выбору 

филиала блока 

дисциплин по выбору 

ООП по направлению 

подготовки 38.04.02-

менеджмент 

магистерская 

программа 

«Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов» для заочной 

формы 

2018 3  1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.322 Инвестиционные стратегии 

развития компании 

(Губанова Е.В.) 

38.04.01 – Экономика 

магистерская программа «Налоги. 

Бухгалтерский учета. Налоговый 

Дисциплина по выбору  

филиала блока 

дисциплин по выбору 

2018  6 модуль 1 сентябрь 

2019 г. 
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консалтинг. 

(гр. 2ЭМНБН) 

ООП по направлению 

подготовки 38.04.01 – 

Экономика 

магистерская 

программа «Налоги. 

Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг» 

для очной формы 

обучения 

38.04.01 – Экономика 

магистерская программа «Налоги. 

Бухгалтерский учета. Налоговый 

консалтинг. 

(гр. 2ЭМНБНз2) 

Дисциплина по выбору  

филиала блока 

дисциплин по выбору 

ООП по направлению 

подготовки 38.04.01 – 

Экономика 

магистерская 

программа «Налоги. 

Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг» 

для заочной формы 

обучения 

2018 3   

3.1.323 Основы финансового риск-

менеджмента 

(Губанова Е.В.) 

38.04.02-менеджмент 

магистерская программа 

«Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» 

(гр. 2ММФМиРКз2) 

Дисциплина по выбору  

блока дисциплин по 

выбору программы 

магистратуры ООП по 

направлению 

подготовки 38.04.02-

менеджмент 

магистерская 

программа 

«Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов» 

для заочной формы 

2018  4 1 сентябрь 

2019 г. 

 

3.1.324 Риск-ориентированный контроль 

в системе  финансового 

менеджмента  

(Губанова Е.В.) 

38.04.02-менеджмент 

магистерская программа 

«Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» 

(гр. 2ММФМиРКз2) 

Дисциплина по выбору  

блока дисциплин по 

выбору программы 

магистратуры ООП по 

направлению 

подготовки 38.04.02-

2018  4 1 сентябрь 

2019 г. 
 



 77 

менеджмент 

магистерская 

программа 

«Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов» 

для заочной формы 

3.1.325 Стратегическое управление 

эффективностью бизнеса 

(Губанова Е.В.) 

38.04.02-менеджмент 

магистерская программа 

«Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» 

(гр. 2ММФМиРКз2) 

Дисциплина по выбору  

блока дисциплин по 

выбору программы 

магистратуры ООП по 

направлению 

подготовки 38.04.02-

менеджмент 

магистерская 

программа 

«Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов» 

для заочной формы 

2018  4 1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.326 Концепции устойчивого роста 

компании 

 (Губанова Е.В.) 

38.04.02-Менеджмент 

магистерская  программа 

«Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» 

(гр. 2ММФМиРКз2) 

Дисциплина по выбору  

блока дисциплин по 

выбору программы 

магистратуры ООП по 

направлению 

подготовки 38.04.02-

Менеджмент 

магистерская 

программа 

«Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов» 

для заочной формы 

2018  4 1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.327 Современные концепции 

менеджмента 

(Денисова Е.В.) 

38.04.02-Менеджмент 

магистерская  программа 

«Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» 

(гр. 1ММФМиРКз2) 

Дисциплина модуля 

дисциплин, 

инвариантных для 

направления 

подготовки, 

отражающих специфику 

филиала обязательной 

2019 1  1 сентябрь 

2019 г. 
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части ООП по 

направлению 

подготовки 38.04.02-

Менеджмент 

магистерская 

программа 

«Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов» 

для заочной формы 

3.1.328 Методы стратегического анализа 

(Губанова Е.В.) 

38.04.02-Менеджмент 

магистерская  программа 

«Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» 

(гр. 1ММФМиРКз2) 

Дисциплина модуля 

дисциплин, 

инвариантных для 

направления 

подготовки, 

отражающих специфику 

филиала обязательной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.04.02-

Менеджмент 

магистерская 

программа 

«Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов» 

для заочной формы 

2019 1  1 сентябрь 

2019 г. 

 

3.1.329 Стратегический маркетинг 

(Губанова Е.В.) 

38.04.02-Менеджмент 

магистерская  программа 

«Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» 

(гр. 1ММФМиРКз2) 

Дисциплина модуля 

дисциплин, 

инвариантных для 

направления 

подготовки, 

отражающих специфику 

филиала обязательной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.04.02-

Менеджмент 

магистерская 

программа 

2019  2 1 сентябрь 

2019 г. 
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«Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов» для заочной 

формы 

Приложения к рабочим программам дисциплин Финуниверситета 

для  бакалавриата: 

3.1.330 Маркетинговые исследования 

(Денисова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБ1) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2016 7  1 сентябрь 

2019 г. 
 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБФз2) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

2016  8  

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Маркетинг» 

(гр. 4МБМз2) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Маркетинг»  для 

заочной формы 

обучения 

 

2016  8  

3.1.331 Маркетинговые исследования 

(Денисова Е.В.) 

38.03.01-Экономика профиль 

«Учет, анализ и аудит» 

( гр 3ЭББз2) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

  6 1 сентябрь 

2019 г. 
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подготовки 38.03.01-

Экономика 

2017профиль «Учет, 

анализ и аудит»  для 

заочной формы 

обучения 

3.1.332 Основы финансового риск – 

менеджмента 

(Губанова Е.В.) 

 

38.03.02 – Менеджмент профиль  

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБ1) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2016 7  1 сентябрь 

2019 г. 
 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБФз2) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

2016  8 

 

3.1.333 Стратегическое управление 

эффективностью бизнеса 

(Губанова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБ1) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2016 7  1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.334 Управление структурой 

капитала 

Годовая дисциплина 

 

Управление структурой 

капитала 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБ1) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

2016 7 6 1 сентябрь 

2019 г. 
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(Акименко В.А,) «Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

 

 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБФз2) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.335 Управление человеческими 

ресурсами 

(Акименко В.А,) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБФз2) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

базовой части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения  

2016 7  1 сентябрь 

2019 г. 

 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Маркетинг» 

(гр. 4МБМз2) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

базовой части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения  

2016 7  

 

3.1.336 Управление денежными 

потоками 

(Морева Л.С.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБФз2) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

2016 7  1 сентябрь 

2019 г. 
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Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

3.1.337 Управление оборотным 

капиталом 

(Орловцева О.М.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБФз2) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.338 Финансирование бизнеса 

(Орловцева О.М.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 4МБФз2) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 г. 

 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 3МБ1) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2017  6 

 

3.1.339 Управление маркетингом 

(Денисова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Маркетинг» 

(гр. 4МБМз2) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

2016 7  1 сентябрь 

2019 г. 
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«Маркетинг»  для 

заочной формы 

обучения 

3.1.340 Маркетинговые коммуникации 

(Денисова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Маркетинг» 

(гр. 4МБМз2) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Маркетинг»  для 

заочной формы 

обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 г. 

 

3.1.341 Управление продажами 

(Морева Л.С.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Маркетинг» 

(гр. 4МБМз2) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Маркетинг»  для 

заочной формы 

обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 г. 

 

3.1.342 Оценка имущества и бизнеса 

(Денисова Е.В.) 

38.03.01 – экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

(гр.  4ЭБФз2) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

заочной формы 

обучения  

2016  8 1 сентябрь 

2019 г. 
 

38.03.01 – экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

(гр.  4ЭБФКз2) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

экономика профиль 

«Финансы и кредит» 

заочной формы 

обучения 

 

2017  6  
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3.1.343 Методы принятия 

управленческих решений 

(Морева Л.С.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 3МБ1) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

базовой части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения  

2017 5  1 сентябрь 

2019 г. 
 

 38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 3МБФз2) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

базовой части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

2017 5   

3.1.344 Управление персоналом 

организации 

(Акименко В.А.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 3МБ1) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2017 5  1 сентябрь 

2019 г. 
 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 3МБФз2) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

2017  6  
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3.1.345 Проектный менеджмент: 

базовый курс 

(Губанова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 3МБФз2) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

базовой части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

2017 5  1 сентябрь 

2019 г. 
 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 2МБ1) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направлния 

обязательной части  

ООП по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент» для очной 

формы обучения 

2018 3   

3.1.346 Маркетинг (годовая 

дисциплина) 

Маркетинг 

(Денисова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 2МБ1) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

очной формы обучения 

2018 3 4 1 сентябрь 

2019 г. 
 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 2МБФз2) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

2018  4  
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3.1.347 Менеджмент 

(годовая дисциплина) 

(Денисова Е.В.) 

38.03.05-бизнес-информатика 

профиль «ИТ-менеджмент в 

бизнесе» 

(гр. 2БиБ1) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

базовой части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.05-

бизнес-информатика 

профиль «ИТ-

менеджмент в бизнесе» 

для очной формы 

обучения 

2018 3 2 1 сентябрь 

2019 г. 
 

38.03.05-бизнес-информатика 

профиль «ИТ-менеджмент в 

бизнесе» 

(гр. 2БиБз2) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

базовой части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.05-

бизнес-информатика 

профиль «ИТ-

менеджмент в бизнесе» 

для заочной формы 

обучения 

2018 5 4  

3.1.348 Операционный менеджмент 38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 3МБФз2) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

заочной формы 

обучения 

2017  6 1 сентябрь 

2019 г. 
 

Операционный менеджмент 

(годовая дисциплина) 

(Денисова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 2МБ1) 

Дисциплина модуля 

профиля вариативной 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент»  для 

2018 3 4  
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очной формы обучения 

3.1.349 Теория организации 

(Акименко В.А.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 2МБ1) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направлния 

обязательной части  

ООП по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент» для очной 

формы обучения 

2018  3  1 сентябрь 

2019 г. 
 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 2МБФз2) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направлния 

обязательной части  

ООП по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент» для 

заочной формы 

обучения 

2018  4  

3.1.350 Основы бизнеса 

(Акименко В.А.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 2МБФз2) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части  

ООП по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент» для 

заочной формы 

обучения 

2018 3  1 сентябрь 

2019 г. 
 

 

 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 1МБ1) 

 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин  

направления 

обязательной части  

ООП по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

2019  2    
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Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент» для очной 

формы обучения 

3.1.351 Теория и история менеджмента 

(Акименко В.А.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 2МБФз2) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направлния 

обязательной части  

ООП по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент» для 

заочной формы 

обучения 

2018 3  1 сентябрь 

2019 г. 
 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 1МБ1) 

 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин  

направления 

обязательной части  

ООП по направлению 

подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент» для очной 

формы обучения 

2019  2  

3.1.352 Введение в специальность 

(Акименко В.А.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 1МБ1) 

 

Дисциплина 

обязательной части 

ООП по направлению 

подготовки38.03.02 – 

Менеджмент профиль 

«Финансовый 

менеджмент» 

очной формы обучения 

2019 1  1 сентябрь 

2019 г. 
 

для магистратуры 

3.1.353 Международный финансовый 

менеджмент 

(Морева Л.С.) 

38.04.02-менеджмент 

магистерская программа 

«Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» 

(гр. 2ММФМиРКз2) 

Дисциплина модуля 

направленности 

программы 

магистратуры ООП по 

направлению 

2018  4 

1 сентябрь 

2019 г. 
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подготовки 38.04.02-

менеджмент 

магистерская 

программа 

«Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов» 

для заочной формы 

3.1.354 Управление финансовыми 

активами 

(Морева Л.С.) 

38.04.02-менеджмент 

магистерская программа 

«Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» 

(гр. 2ММФМиРКз2) 

Дисциплина модуля 

направленности 

программы 

магистратуры ООП по 

направлению 

подготовки 38.04.02-

менеджмент 

магистерская 

программа 

«Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов» 

для заочной формы 

 

2018 3  1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.355 Современные концепции 

финансового менеджмента 

(Губанова Е.В.) 

38.04.02-менеджмент 

магистерская программа 

«Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» 

(гр. 2ММФМиРКз2) 

Дисциплина модуля 

направленности 

программы 

магистратуры ООП по 

направлению 

подготовки 38.04.02-

менеджмент 

магистерская 

программа 

«Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов» 

для заочной формы 

2018 3   сентябрь 

2019 г. 
 

38.04.02-Менеджмент 

магистерская  программа 

«Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» 

(гр. 1ММФМиРКз2) 

Дисциплина модуля 

направленности 

программы 

магистратуры части, 

формируемой 

2019  2  сентябрь 

2019 г. 
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участниками  

образовательных 

отношений ООП по 

направлению 

подготовки 38.04.02-

Менеджмент 

магистерская 

программа 

«Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов» для заочной 

формы 

3.1.356 Управление структурой 

капитала 

(Акименко В.А.) 

38.04.02-менеджмент 

магистерская программа 

«Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» 

(гр. 2ММФМиРКз2) 

Дисциплина модуля 

направленности 

программы 

магистратуры ООП по 

направлению 

подготовки 38.04.02-

менеджмент 

магистерская 

программа 

«Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов» 

для заочной формы 

2018  4 1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.357 Современные методы 

управления эффективностью 

(Губанова Е.В.) 

38.04.02-Менеджмент 

магистерская  программа 

«Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» 

(гр. 1ММФМиРКз2) 

Дисциплина модуля  

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части 

ООП по направлению 

подготовки 38.04.02-

Менеджмент 

магистерская 

программа 

«Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов» 

для заочной формы 

2019  2 1 сентябрь 

2019 г. 
 

3.1.358 Стратегический финансовый 

менеджмент 

38.04.02-Менеджмент 

магистерская  программа 

Дисциплина модуля  

общепрофессиональных 

2019  2 1 сентябрь 

2019 г. 
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(Морева Л.С.) «Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» 

(гр. 1ММФМиРКз2) 

дисциплин направления 

обязательной части 

ООП по направлению 

подготовки 38.04.02-

Менеджмент 

магистерская 

программа 

«Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов» 

для заочной формы 

Разработка Приложений к программам НИР Финуниверситета 

для бакалавриата:         

3.1.359 Приложение  к Программе НИР 

(УНС) 

(Губанова Е.В.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(гр. 1МБ1) 

 2019   

1 

сентябрь 

2019 г. 
 

 для  магистратуры:         

3.1.360 Приложение  к Программе НИР 

(НИС) 

(Губанова Е.В.) 

38.04.02-Менеджмент 

магистерская  программа 

«Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» 

(гр. 1ММФМиРКз2) 

 2019   1 Сентябрь 

2019 г. 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

для бакалавриата 

3.1.361 Фонд оценочных средств  38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» очная 

и заочная форма обучения 

 2016 

2015 

 

  1 Сентябрь 

2019 
 

для магистратуры 

3.1.362 Фонд оценочных средств 38.04.02 – Менеджмент  

магистерская программа  

«Корпоративное управление»  

заочная форма обучения 

 2017   1 Сентябрь 

2019 
 

Программы практик 

3.1.363 Программа учебной практики 

(Орловцева О.М.) 

38.03.02 – Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент» очная 

и заочная форма обучения 

(гр. 4МБ1,5МБФз2) 

 2016 

2015 

 

  1 Сентябрь 

2019 
 

3.1.364 Программа производственной, в 

том числе  преддипломной 

38.04.02 – Менеджмент, профиль 

«Финансовый менеджмент» 

 2016 

2015 

  2 Сентябрь 

2019 
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практики 

(Орловцева О.М.) 

(гр. 4МБ1,5МБФз2)  

3.1.365 Программа учебной практики 

(Орловцева О.М.) 

38.04.02 – Менеджмент  

магистерская программа  

«Корпоративное управление»  

заочная форма обучения 

 2017   1 Сентябрь 

2019 
 

3.1.366 Программа производственной, в 

том числе  преддипломной 

практики 

(Орловцева О.М.) 

38.04.02 – Менеджмент  

магистерская программа  

«Корпоративное управление»  

заочная форма обучения 

 2017   2 Сентябрь 

2019 
 

 

Кафедра «Бизнес-информатика и информационные технологии» 
Разработка рабочих программ дисциплин 

для бакалавриата 

3.1.367 Информационные системы в 

финансовой сфере 

направление подготовки "Экономика", 

профиль "Финансы и кредит", 1 курс, 

очная форма обучения 

модуль дисциплин, 

инвариант-ных для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику филиала 

2016 

 2 1 Февраль, 

2020 

 

3.1.368 Системы электронного 

документооборота в 

организации 

направление подготовки "Экономика", 

профиль "Государственные и 

муниципальные финансы", 1 курс, 

очная форма обучения 

модуль дисциплин, 

инвариант-ных для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику филиала 

2016  2 1 Февраль, 

2020 

 

3.1.369 Информационные технологии 

визуализации экономической 

информации 

направление подготовки 

"Менеджмент", профиль "Финансовый 

менедж-мент", 1 курс, очная форма 

обучения 

вариативная часть, 

модуль дисциплин по 

выбору 

2016  2 1 Февраль, 

2020 

 

3.1.370 Объектно-ориентированное 

моделирование на основе UML 

направление подготовки "Бизнес-

информатика"     3 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть, дисциплины по 

выбору 

2018  6 1 Февраль, 

2020 

 

3.1.371 Системный анализ в управлении направление подготовки 

"Менеджмент", профиль "Финансовый 

менеджмент",3 курс, очная форма 

обучения 

 

вариативная часть, 

дисциплины по 

выбору 

2018  6 1 Февраль, 

2020 
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3.1.372 Управление контентом на 

основе MS Share Point 

направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

вариативная часть, 

дисциплины по 

выбору 

2018  8 1 Февраль, 

2020 

 

3.1.373 Компьютерные информа-

ционные технологии в 

финансовом менеджменте 

направление подготовки 

"Менеджмент", профиль "Финансовый 

менеджмент", 4курс, очная форма 

обучения 

вариативная часть, 

дисциплины по 

выбору 

2018  8 1 Февраль, 

2020 

 

3.1.374 Системный анализ в управлении направление подготовки 

"Менеджмент", профиль "Финансовый 

менеджмент", 3 курс, заочная форма 

обучения 

математический цикл, 

вариативная часть, 

дисциплины по 

выбору 

2018  6 1 Февраль, 

2020 

 

3.1.375 Корпоративные ИС на базе 

решения Oracle:модуль финансы 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", 4 курс, заочная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть, дисциплины по 

выбору 

2017  8 1 Февраль, 

2020 

 

3.1.376 Управление контентом на 

основе MS Share Point 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", 4 курс, заочная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть, дисциплины по 

выбору 

2017  8 1 Февраль, 

2020 

 

3.1.377 Объектно-ориентированное 

моделирование на основе UML 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", 4 курс, заочная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть, дисциплины по 

выбору 

2017  8 1 Февраль, 

2020 

 

3.1.378 Компьютерный практикум направление подготовки "Экономика", 

профиль "Финансы и кредит", 1 курс, 

очная форма обучения 

базовая часть, модуль 

матема-тики и 

информатики 

(информационный 

модуль ) 

2017 1  1 Июнь, 

2020 

 

3.1.379 Компьютерный практикум направление подготовки "Экономика", 

профиль "Учет, анализ и аудит", 1 

курс, очная форма обучения 

базовая часть, модуль 

матема-тики и 

информатики 

(информационный 

модуль ) 

2017 1  1 Июнь, 

2020 

 

3.1.380 Системы электронного 

документооборота 

направление подготовки "Экономика", 

профиль "Финансы и кредит",3курс, 

очная форма обучения 

вариативная часть, 

модуль дисциплин, 

инвариантных для 

направления 

подготовки, 

 отражающих 

специфику филиала 

2018 5  1 Июнь, 

 2020 
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3.1.381 Системы электронного 

документооборота 

направление подготовки "Экономика", 

профиль "Финансы и кредит", (второе 

высшее), 5курс, заочная форма 

обучения 

вариативная часть, 

модуль дисциплин, 

инвариантных для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику филиала 

2018 9  1 Июнь, 

 2020 

 

3.1.382 Системы электронного 

документооборота 

направление подготовки "Экономика", 

профиль "Учет, анализ и аудит", 

(второе высшее), 5курс, заочная форма 

обучения 

вариативная часть, 

модуль дисциплин, 

инвариантных для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику филиала 

2018 9  1 Июнь, 

2020 

 

3.1.383 Компьютерный практикум направление подготовки 

"Менеджмент", профиль "Финансовый 

менеджмент", 1 курс, очная форма 

обучения 

базовая часть, модуль 

ма-тематики и 

информатики 

(информационный 

модуль ) 

2019 1  1 Июнь, 

2020 

 

3.1.384 Компьютерный практикум направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 1 курс, очная 

форма обучения 

базовая часть, модуль 

ма-тематики и 

информатики 

(информационный 

модуль ) 

2019 1  1 Июнь,  

2020 

 

3.1.385 Системный анализ деятельности 

предприятий 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 1 курс, очная 

форма обучения 

вариативная часть, 

модуль дисциплин, 

инвариантных для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику филиала 

2019 1  1  Июнь, 

2020 

 

3.1.386 Базы данных направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 2 курс, очная 

форма обучения 

базовая часть, модуль 

общепрофессиональн

ых дисциплин 

направления 

2018 3  1 Июнь, 

2020 

 

3.1.387 Анализ данных направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 3 курс, очная 

форма обучения 

 

вариативная часть, 

модуль дисциплин по 

выбору 

2018 5  1 Июнь, 

2020 
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3.1.388 Информационные технологии 

разработки бизнес-планов 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 3 курс, очная 

форма обучения 

вариативная часть, 

модуль дисциплин по 

выбору 

2018 5  1 Июнь, 

 2020 

 

3.1.389 Корпоративные 

информационные системы на 

базе 1С: Предприятие 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 3 курс, очная 

форма обучения 

вариативная часть, 

модуль дисциплин по 

выбору 

2018 5  1 Июнь, 

2020 

 

3.1.390 Модуль аналитической 

отчетности в КИС 1С: 

Предприятие 

направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть, дисциплины по 

выбору 

2017 7  1 Июнь, 

2020 

 

3.1.391 Информационные технологии 

управления 

неструктурированной 

информацией 

направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть, дисциплины по 

выбору 

2017 7  1 Июнь, 

2020 

 

3.1.392 
Информационные технологии 

визуализации экономической 

информации 

направление подготовки 

"Менеджмент", профиль "Финансовый 

менеджмент", 3 курс, заочная форма 

обучения 

вариативная часть, 

модуль дисциплин по 

выбору 

2017 5  1 Июнь, 

2020 

 

3.1.393 Системы поддержки принятия 

решений 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", 5 курс, заочная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, базовая часть 

2016 9  1 Июнь, 

2020 

 

3.1.394 Модуль аналитической 

отчетности в КИС 1С: 

Предприятие 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", 5 курс, заочная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть, дисциплины по 

выбору 

2016 9  1 Июнь, 

2020 

 

3.1.395 Системы электронного 

документооборота 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", 5 курс, заочная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть, дисциплины по 

выбору 

2016 9  1 Июнь, 

2020 

 

для магистратуры 

3.1.396 Современные 

автоматизированные системы 

учета на базе 1С: Предприятие 

направление подготовки "Экономи-

ка", магистерская программа: "Учет, 

анализ и аудит", 2 курс, заочная форма 

обучения   

вариативная часть, 

модуль дисциплин по 

выбору, 

университетский блок 

дисциплин по  

выбору 

2016 3   Июнь, 

2020 

 

3.1.397 Информационные технологии в 

научных  

направление подготовки "Экономика", 

магистерская прог-рамма: "Налоги и 

вариативная часть, 

модуль дисциплин по 

2016 3   Июнь, 

2020 

 



 96 

исследованиях налоговое консультирование", 2 курс,  

заочная форма обучения   

выбору, 

университетский блок 

дисциплин по  

выбору 

3.1.398 Современные 

автоматизированные системы 

учета на базе 1С:Предприятие 

направление подготовки "Экономика", 

магистерская прграм-ма "Учет, анализ 

и аудит", 1 курс, очная форма 

обучения 

вариативная часть, 

дисциплины по 

выбору 

2016  5  Февраль, 

2020 

 

Приложения к рабочим программам дисциплин Финуниверситета 

для  бакалавриата: 

3.1.399 Языки и методы 

программирования 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 1 курс, очная 

форма обучения 

базовая часть, модуль 

математики и 

информатики 

2016  2 0,2 Февраль, 

2020 

 

3.1.400 Информационно-

технологическая 

инфраструктура организации 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 1 курс, очная 

форма обучения 

вариативная часть, 

модуль профиля 

2016  2 0,2 Февраль, 

2020 

 

3.1.401 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

направление подготовки 

"Менеджмент", профиль "Финансовый 

менеджмент", 1 курс, очная форма 

обучения 

базовая часть, модуль 

математики и 

информатики 

2016  2 0,2 Февраль, 

2020 

 

3.1.402 Инжиниринг бизнеса направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 2 курс, очная 

форма обучения 

базовая часть, модуль 

общепрофессиональн

ых дисциплин 

направления 

2017  4 0,2 Февраль, 

2020 

 

3.1.403 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

направление подготовки "Экономика" 

профиль "Финансы и кредит", 4курс, 

заочная форма обучения (ускоренное 

обучение) 

базовая часть, модуль 

математики и 

информатики 

2017 5  0,2 Июнь, 

2020 

 

 

 

 

3.1.404 Введение в специальность направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 1 курс, очная 

форма обучения 

базовая часть, 

социально-

гуманитарный модуль  

2017 1  0,2 Июнь, 

 2020 

 

 

 

3.1.405 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 1 курс, очная 

форма обучения 

базовая часть, модуль 

ма-тематики и 

информатики 

(информационный 

модуль ) 

2017 1  0,2 Июнь,  

2020 
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3.1.406 Информационно-

технологическая 

инфраструктура организации 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 1 курс, очная 

форма обучения 

вариативная часть, 

модуль профиля 

2017 1  0,2 Июнь,  

2020 

 

 

3.1.407 Инжиниринг бизнеса направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 2 курс, очная 

форма обучения 

базовая часть, модуль 

общепрофессиональн

ых дисциплин 

направления 

2016 3  0,2 Июнь,  

2020 

 

 

3.1.408 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

направление подготовки 

"Менеджмент", профиль "Финансовый 

менеджмент", 2 курс, очная форма 

обучения 

базовая часть, модуль 

математики и 

информатики 

2016 3  0,2 Июнь,  

2020 

 

 

3.1.409 Управление информационно-

технологическими проектами 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 3 курс, очная 

форма обучения 

базовая часть, модуль 

общепрофессиональн

ых дисциплин 

направления 

2018 5  0,2 Июнь,  

2020 

 

 

3.1.410 Основы управления 

информационно-

технологическими сервисами 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 3 курс, очная 

форма обучения 

вариативная часть, 

модуль профиля 

2018 5  0,2 Июнь,  

2020 

 

 

3.1.411 Информационная система и 

управление организацией 

направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть 

2017 7  0,2 Июнь,  

2020 

 

 

3.1.412 Бизнес-аналитика для 

управления организацией 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", 5 курс, заочная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть 

2017 9  0,2 Июнь,  

2020 

 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

для бакалавриата 

3.1.413 Фонд оценочных средств для 

государственной итоговой 

аттестации 

направление подготовки "Бизнес-

информатика",   4 курс очная форма 

обучения 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

2016  8  февраль, 

2020 

 

3.1.414 Фонд оценочных средств для 

государственной итоговой 

аттестации 

направление подготовки "Бизнес-

информатика",   4 курс очная форма 

обучения 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

2017  8  февраль, 

2020 

 

3.1.415 Фонд оценочных средств для 

государственной итоговой 

аттестации 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", 4 курс заочная форма 

обучения 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

2018  10  февраль, 

2020 

 

Актуализация рабочих программ дисциплин 

для бакалавриата: 
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3.1.416 Профессиональные 

компьютерные программы 

направление подготовки "Экономика", 

профиль "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит", 4 курс, очная форма 

обучения 

математический цикл, 

вариативная часть 

2017  8  Февраль, 

2020 

 

3.1.417 Базы данных направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 2 курс, очная 

форма обучения 

базовая часть, модуль 

общепрофессиональн

ых дисциплин 

направления 

2017  4  Февраль, 

2020 

 

3.1.418 Экономика информационных 

систем 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 2 курс, очная 

форма обучения 

вариативная часть, 

модуль профиля 

2017  4  Февраль, 

2020 

 

3.1.419 Имитационное моделирование направление подготовки "Бизнес-

информатика"     3 курс, очная форма 

обучения 

математический и 

естественнонаучный 

цикл, базовая часть 

2016  6  Февраль, 

2020 

 

3.1.420 Архитектура предприятия направление подготовки "Бизнес-

информатика"     3 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, базовая часть 

2016  6  Февраль, 

2017 

 

3.1.421 ИТ-инфраструктура 

предприятия 

направление подготовки "Бизнес-

информатика"     3 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, базовая часть 

2016  6  Февраль, 

2020 

 

3.1.422 Эффективность ИТ направление подготовки "Бизнес-

информатика"     3 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, базовая часть 

2016  6  Февраль, 

2020 

 

3.1.423 Проектный практикум по 

бизнес-инжинирингу 

направление подготовки "Бизнес-

информатика"     3 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть 

2016  6  Февраль, 

2020 

 

3.1.424 Бизнес-аналитика для 

управления организацией 

направление подготовки "Бизнес-

информатика"     3 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть 

2016  6  Февраль, 

2020 

 

3.1.425 Рынки ИКТ и организация 

продаж 

направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, базовая часть 

2017  8  Февраль, 

2017 

 

3.1.426 Электронный бизнес направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, базовая часть 

2017  8  Февраль, 

2020 

 

3.1.427 Информационная безопасность направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

 

профессиональный 

цикл, базовая часть 

2017  8  Февраль, 

2020 
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3.1.428 Системы поддержки принятия 

решений 

направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, базовая часть 

2017  8  Февраль, 

2020 

 

3.1.429 Системы электронного 

документооборота 

направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

вариативная часть, 

дисциплины по 

выбору 

2017  8  Февраль, 

2020 

 

3.1.430 Проектирование бизнес-

приложений в системе 1С 

Предприятие 

направление подготовки 

"Менеджмент", профиль "Финансовый 

менеджмент", 4 курс, очная форма 

обучения 

вариативная часть, 

дисциплины по 

выбору 

2017  8  Февраль, 

2020 

 

3.1.431 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

направление подготовки 

"Менеджмент", профиль "Финансовый 

менеджмент", 2 курс, заочная форма 

обучения 

базовая часть, модуль 

ма-тематики и 

информатики 

(информационный 

модуль ) 

2016  4  Февраль, 

2020 

 

3.1.432 Проектный практикум по 

бизнес-инжинирингу 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", 4 курс, заочная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть 

2017  8  Февраль, 

2020 

 

3.1.433 Бизнес-аналитика для 

управления организацией 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", 4 курс, заочная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть 

2017  8  Февраль, 

2020 

 

3.1.434 Интеграция корпоративных 

приложений 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", 4 курс, заочная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть 

2017  8  Февраль, 

2020 

 

3.1.435 Профессиональные 

компьютерные программы 

направление подготовки "Экономика", 

профиль "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит", 4 курс, очная форма 

обучения 

математический цикл, 

вариативная часть 

2018 7   Июнь,  

2020 

 

3.1.436 Профессиональные 

компьютерные программы 

направление подготовки "Экономика", 

профиль "Финансы и кредит", 4 курс, 

очная форма обучения 

математический цикл, 

вариативная часть 

2018 7   Июнь,  

2020 

 

3.1.437 Имитационное моделирование направление подготовки "Экономика", 

профиль "Финансы и кредит", 3 курс, 

заочная форма обучения 

вариативная часть, 

модуль дисциплин по 

выбору, углуб-

ляющих освоение 

профиля 

2016 5   Июнь,  

2020 

 

3.1.438 Профессиональные 

компьютерные программы 

направление подготовки "Экономика", 

профиль "Финансы и кредит", 5курс, 

заочная форма обучения 

 

математический цикл, 

вариативная часть 

2016 9   Июнь,  

 2020 
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3.1.439 Профессиональные 

компьютерные программы 

направление подготовки "Экономика", 

профиль "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит", 5курс, заочная форма 

обучения 

математический цикл, 

вариативная часть 

2016 9   Июнь,  

2020 

 

3.1.440 Профессиональные 

компьютерные программы 

направление подготовки "Экономика" 

на базе однпрофильного среднего 

профессионального образования, 

профиль "Финансы и кредит", 5курс, 

заочная форма обучения 

математический цикл, 

вариативная часть 

2017 7    

 

Июнь,  

2020 

 

 

 

3.1.441 Информационные системы 

управления организацией 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 3 курс, очная 

форма обучения 

базовая часть, модуль 

общепрофессиональн

ых дисциплин 

направления 

2017 5   Июнь,  

2020 

 

3.1.442 Архитектура организации направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 3 курс, очная 

форма обучения 

базовая часть, модуль 

общепрофессиональн

ых дисциплин 

направления 

2017 5   Июнь,  

2020 

 

3.1.443 Экономика информационных 

систем 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 3 курс, очная 

форма обучения 

вариативная часть, 

модуль профиля 

2018 5   Июнь,  

2020 

 

3.1.444 Управление ИТ-сервисом и 

контентом 

направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, базовая часть 

2018 7   Июнь,  

2020 

 

3.1.445 Бизнес-аналитика для 

управления организацией 

направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть 

2018 7   Июнь, 

 2020 

 

3.1.446 Интеграция корпоративных 

приложений 

направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть 

2018 7   Июнь,  

2020 

 

3.1.447 Рынки ИКТ и организация 

продаж 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", 5 курс, заочная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, базовая часть 

2018 9   Июнь,  

2020 

 

3.1.448 Управление ИТ-сервисами и 

контентом 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", 5 курс, заочная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, базовая часть 

2017 9   Июнь,  

2020 

 

3.1.449 Электронный бизнес направление подготовки "Бизнес-

информатика", 5 курс, заочная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, базовая часть 

2017 9   Июнь,  

2020 
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3.1.450 Информационная безопасность направление подготовки "Бизнес-

информатика", 5 курс, заочная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, базовая часть 

2017 9   Июнь,  

2020 

 

Программы практик 

3.1.451 Программа учебной практики направление подготовки 

"Бизнес-информатика", 4 курс,   очная 

форма обучения 

Учебная практика 2016  10  Февраль, 

2020 

 

3.1.452 Программа производственной 

практики 

направление подготовки  

"Бизнес-информатика", 4 курс,   очная 

форма обучения 

Производственная  

практика 

2016  10  Февраль, 

2020 

 

3.1.453 Программа производственной 

практики 

направление подготовки  

"Бизнес-информатика", 4 курс,  

очная форма обучения 

Производственная 

 практика 

2017  8  Февраль, 

2020 

 

 

3.2. Подготовка учебников и учебных пособий, текстов лекций и методических материалов к ним,  методических материалов 

для преподавателей по организации учебной работы студентов 
№ п/п 

 

Наименование работы, 

Ф.И.О. исполнителя 

Образовательная программа, курс, 

форма обучения* 

 

Статус дисцип-

лины** 

Год 

приема 

Семестр в 

котором 

преподается 

дисциплина 

(указать номер) 

Планир

уемый 

объѐм 

работы 

в 

п. л. 

 

Срок 

представле

ния в 

методическ

ий отдел 

Примечан

ия 

1 

полугод

ие 

2 

полугодие 

1 2 3 4  5 а 5б 6 7 8 
Кафедра "Высшая математика и статистика" 

Учебники и учебные пособия 

для бакалавриата 

3.2.1 Компьютерный 

практикум, Дробышева 

И.В. 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент 

       

3.2.2 Анализ данных (часть 2), 

Никаноркина Н.В. 

38.03.01 Экономика,        

Кафедра "Экономика" 

Учебники и учебные пособия 

для бакалавриата 

3.2.3 Управленческий учет. Направление подготовки 38.03.01     15,0 Май  2020 г.  
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Учебное пособие. 

Губернаторова Н. Н. 
«Экономика» 

3.2.4 Деньги, кредит, банки. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кулакова Н.Н. 

направление 38.03.01 Экономика 

профиль «Учет, анализ и аудит» 

    2,0  Май 

2020г. 

 

3.2.5 Учебное пособие по 

дисциплине 

«Макроэкономика» 

Турсунмухамедов И.Г. 

Направление подготовки 38.03.01 

«Экономика» 

    15,0 Май  2020 г.  

Кафедра "Финансы и кредит»" 

Учебники и учебные пособия 

для бакалавриата 

          

          

Кафедра "Бизнес-информатика и информационные технологии" 

Учебники и учебные пособия 

для бакалавриата 

3.2.6 Учебно-методическое 

пособие 

«Конфигуратор 1С» 

3БИБ1, 4БИБ1 Пономарев С.В. Май 2020      

3.2.7 Учебно-методическое 

пособие «Практика 

создания мобильных 

приложений» 

2БИБ1, 3БИБз2 Полпудников С.В. 

Пономарев С.В. 

Октябрь 

2020 

     

3.2.8 Учебно-методические 

указания «Решение 

учетных задач  «1С»  

4БИБ1 Пономарев С.В. Сентябрь 

2020 

     

 

4. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

4.1 Подготовка методических указаний/рекомендаций для студентов по освоению дисциплины 

 

№ п/п 

 

Наименование работы, Ф.И.О. 

исполнителя 

Образовательная программа, курс, 

форма обучения* 

 

Статус дисцип-лины** Год 

приема 

Семестр в 

котором 

преподается дисциплина 

(указать номер) 

Планиру

емый 

объѐм 

работы 

в 

п. л. 

 

Срок 

представлен

ия в 

методически

й отдел 

Прим

ечани

я 

1 

полугодие 

2 полугодие 



 103 

1 2 3 4  5 а 5б 6 7 8 

Кафедра «Высшая математика и статистика» 

для бакалавриата 

4.1.1 Подготовка методических 

указаний  по выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине «Финансовая 

математика» 

38.03.01 «Экономика», 3 курс, 

очная и заочная формы обучения 

Модуль математики и 

информатики 

обязательной части ОП 

2018 5  0,5 Июнь 2020  

Кафедра «Экономика» 

для бакалавриата 

4.1.2 Методические указания по 

выполнению курсовых работ по 

дисциплине «Финансовый учет и 

отчетность » 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» для очной 

и заочной форм обучения 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

очной    формы 

обучения  

2017  6 1 сентябрь 

2019 

 

4.1.3 Методические указания по 

выполнению курсовых работ по 

дисциплине 

«Макроэкономика» 

(Турсунмухамедов И.Г.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит», профиль 

«Финансы и кредит» для очной и 

заочной форм обучения 

  

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части 

ООП по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит»,  

профиль «Финансы и 

кредит» для очной    

формы обучения 

2018 

 

 

3 

 

 

 

 

4 1 сентябрь 

2019 

 

4.1.4 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине «Бухгалтерский 

управленческий учет» 

Губернаторова Н.Н. 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

очной    формы 

2016 7  1 сентябрь 

2019 
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обучения  

   Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

очной    формы 

обучения  

2016 7  1 сентябрь 

2019 

 

   Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

заочной    формы 

обучения  

2016  8 1 сентябрь 

2019 

 

4.1.5 Методические указания по 

выполнению расчетно-

аналитических работ по 

дисциплине «Теория 

экономического анализа» 

(Дербичева А. А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББ1) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

базовой части  ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

очной    формы 

обучения 

2017 5  1 сентябрь 

2019 

 

 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББз2) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

базовой части  ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

2017 5  1 сентябрь 

2019 
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анализ и аудит» для 

заочной формы 

обучения 

4.1.6 Методические указания по 

выполнению домашнего 

творческого задания по 

дисциплине «Банковское дело» 

(Турсунмухамедов И.Г.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

(3ЭБФ1/3) 

Дисциплина модуля 

профиля части 

дисциплин, 

формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

очной  формы обучения 

2017  6 1 сентябрь 

2019 

 

 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

(3ЭБФз2/4) 

Дисциплина модуля 

профиля части 

дисциплин, 

формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

заочной  формы 

обучения 

2017  6 1   

4.1.7 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине «Банковское дело»  

(Кулакова Н. Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФз2/4) 

Дисциплина модуля 

профиля части 

дисциплин, 

формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

заочной    формы 

2016 7  1 сентябрь 

2019 
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обучения 

 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФКз2) 

Дисциплина модуля 

профиля части 

дисциплин, 

формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

ускоренной    формы 

обучения 

2016 5  1 сентябрь 

2019 

 

4.1.8 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине «Инвестиционная 

банковская деятельность»  

(Турсунмухамедов И.Г.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФ1/3) 

Дисциплина 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части 

дисциплин  ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

очной    формы 

обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 

 

4.1.9 Методические указания по 

выполнению домашнего 

творческого задания по 

дисциплине Макроэкономический 

анализ и регулирование 

банковской сферы 

(Турсунмухамедов И.Г.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФКз2) 

Дисциплина модуля 

профиля дисциплин 

вариативной части 

дисциплин  ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

ускоренной    формы 

обучения 

2016   6 1 сентябрь 

2019 

 

4.1.10 Методические указания по 

выполнению контрольных работ  

«Анализ финансовой отчетности»  

(Ерохина В. Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

2016 7     1  

 

 

сентябрь 
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Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

очной    формы 

обучения  

2019 

4.1.11 Финансовый и управленческий 

учет  

(Ерохина В. Н.) 

38.03.02- «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(2МБ1) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин базовой 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02- 

«Менеджмент», 

профиль «Финансовый 

менеджмент» для 

заочной   формы 

обучения 

2018 3  1 сентябрь 

2019 

 

4.1.12 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине «Бухгалтерский 

учет и отчетность» 

Ерозина В. Н. 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (2ЭБФ1/, 

2ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит», 

профиль «Учет, анализ 

и аудит»  для очной   

формы обучения 

2018 3  1 сентябрь 

2019 

 

4.1.13 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому 

учету» 

Губернаторова Н.Н. 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

очной    формы 

обучения  

2016 7  1 сентябрь 

2019 

 

4.1.14 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

2016 7  1 сентябрь 

2019 
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«Бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях»  

Негода В. А. 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

очной    формы 

обучения  

4.1.15 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

 «Анализ финансовой отчетности» 

(Ерохина В. Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФ1) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит»  

для очной    формы 

обучения  

 

2016  8 1 сентябрь 

2019 

 

 

 

38.03.02- «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(2МБ1) 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части 

ООП по направлению 

подготовки 38.03.02- 

«Менеджмент», 

профиль «Финансовый 

менеджмент» для очной    

формы обучения 

2018  4 1 сентябрь 

2019 

 

4.1.16 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

«Бухгалтерский учет в 

некоммерческих организациях»  

(Плахотняя Л. И.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (5ЭББз2) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

заочной    формы 

обучения  

2015 9  1 сентябрь 

2019 

 

4.1.17 Финансовый учет (продвинутый 

уровень) (Плахотняя Л. И.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (2ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

2018  4 1 сентябрь 

2019 
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вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит»  

для очной   формы 

обучения 

4.1.18 Методические указания по 

выполнению домашних 

творческих заданий  по 

дисциплине 

«Бухгалтерский учет в отдельных 

секторах экономики» 

(Плахотняя Л. И.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

очной    формы 

обучения  

2016 7  1 сентябрь 

2019 

 

4.1.19 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

«Учет и операционная техника в 

банках» 

(Плахотняя Л. И.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББз2) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

заочной    формы 

обучения  

2016  8 1 сентябрь 

2019 

 

 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

очной    формы 

обучения  

2016 7  1 сентябрь 

2019 

 

4.1.20 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

2016 7  1 сентябрь 

2019 
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«Аудит и контроль» 

(Кондрашова Н. Г.) 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

очной    формы 

обучения  

 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББ1) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» 

для очной    формы 

обучения  

2017 5  1 сентябрь 

2019 

 

 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББз2) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

заочной    формы 

обучения  

2016 7  1 сентябрь 

2019 

 

 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББз2) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» 

для заочной    формы 

обучения  

2017  6 1 сентябрь 

2019 

 

4.1.21 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

«Аудит финансовых вложений» 

(Кондрашова Н. Г.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (5ЭББз2) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

2015 9  1 сентябрь 

2019 
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Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

заочной    формы 

обучения  

4.1.22 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

«Экономический анализ» 

(Дербичева А. А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (3ЭБФз2/4) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

базовой части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

заочной    формы 

обучения 

2017 5   

1 

сентябрь 

2019 

 

4.1.23 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (2ЭБФ1/3) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

базовой части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

очной    формы 

обучения 

 

2018  4 1 сентябрь 

2019 

 

4.1.24 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

«Бухгалтерский учет и 

отчетность» (Дербичева А. А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (2ЭБФз2/4) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

заочной   формы 

обучения 

2018 3  1 сентябрь 

2019 

 

4.1.25 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

«Бухгалтерский учет и 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (2ЭБФ1/, 

2ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

2018 3  1 сентябрь 

2019 
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отчетность»  

(Плахотняя Л. И.) 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит», 

профиль «Учет, анализ 

и аудит»  для очной   

формы обучения 

4.1.26 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

«Инвестиционный анализ» 

(Ерохина В. Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

очной    формы 

обучения 

 

2016  8 1 сентябрь 

2019 

 

4.1.27 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине «Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной 

сферы»  (Плахотняя Л. И.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

очной    формы 

обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 

 

4.1.28 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

«Управленческий анализ» 

(Ерохина В. Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

очной    формы 

2016  8 1 сентябрь 

2019 
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обучения 

 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» 

для очной    формы 

обучения 

2017  6 1 сентябрь 

2019 

 

 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББз2) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» 

для заочной    формы 

обучения 

2017  6 1 сентябрь 

2019 

 

4.1.29 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине «Практический 

аудит» 

(Кондрашова Н. Г.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

очной    формы 

обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 

 

4.1.30 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине «Аудит и 

финансовый контроль» 

(Дербичева А. А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББз2) 

Дисциплина модуля  

профиля  дисциплин 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

2016  8 1 сентябрь 

2019 
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заочной    формы 

обучения  

4.1.31 Методические указания по 

выполнению эссе  по дисциплине 

«Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения» 

(Витютина Т. А.) 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (1ЭБФ1) 

 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

очной    формы 

обучения 

2019  

 

 

2 

 

 

 

1 сентябрь 

2019 

 

 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит», профиль 

«Финансы и кредит» 

(2ЭБФз2/2ЭББз2) 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит»,  

профиль «Финансы и 

кредит» для заочной    

формы обучения 

2018   4 1   

4.1.32 Методические указания по 

выполнению рефератов  по 

дисциплине 

«Финансовые рынки» 

(Титов К.М.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (2ЭББ1) 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части 

ООП по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» 

для очной    формы 

обучения 

2018 

 

3 

 

 

 

 1 сентябрь 

2019 

 

4.1.33 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФ1/3) 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части 

ООП по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

2016 7  1 сентябрь 

2019 
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«Финансы и кредит» для 

очной    формы 

обучения 

4.1.34 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФКз2) 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части 

ООП по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

ускоренной    формы 

обучения 

2017 5  1 сентябрь 

2019 

 

4.1.35 Методические указания по 

выполнению рефератов  по 

дисциплине 

«Микроэкономика» 

(Турсунмухамедов И.Г.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

(1ЭБФ1) 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части 

ООП по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит»,  

профиль «Финансы и 

кредит» для очной    

формы обучения 

2019 1 

 

 

2 

 

 

 

 

 сентябрь 

2019 

 

4.1.36 Методические указания по 

выполнению рефератов  по 

дисциплине 

Микроэкономика 

(Витютина . А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

(1ЭБФ2) 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части 

ООП по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит»,  

профиль «Финансы и 

кредит» для очно-

заочной    формы 

обучения 

2019 1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 сентябрь 

2019 

 

4.1.37 Методические указания по 

выполнению рефератов т по 

дисциплине 

«Микроэкономика» 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

(1ЭБФз2) 

Модуль 

общепрофессиональных 

дисциплин направления 

обязательной части 

2019  2  сентябрь 

2019 
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(Витютина . А.) ООП по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

заочной    формы 

обучения 

4.1.38 Методические указания по 

выполнению рефератов по 

дисциплине 

«Деньги, кредит, банки» 

(Кулакова Н. Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

(2ЭБФ1/3) 

Дисциплина модуля 

дисциплин, 

инвариантных для 

направления 

подготовки, 

отражающих специфику 

филиала  ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

очной   формы обучения  

2018  4 1 сентябрь 

2019 

 

4.1.39 Методические указания по 

выполнению эссе по дисциплине 

«Региональная экономика» (Титов 

К. М.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

(3ЭБФз2/4) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

очной   формы обучения 

2017 5  1 сентябрь 

2019 

 

4.1.40 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

«Основы корпоративного 

бизнеса» (Титов К. М.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

очной   формы обучения 

2016 7  1 сентябрь 

2019 

 

4.1.41 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

«Монетарное регулирование  и 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФ3) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

2016   8 1 сентябрь 

2019 
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монетарная политика» (Титов К. 

М.) 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

очной   формы обучения 

 

4.1.42 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине «Производные 

финансовые инструменты» (Титов 

К. М.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФ3) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

очной   формы обучения 

2016  8 1 сентябрь 

2019 

 

4.1.43 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине «Анализ денежных 

потоков» (Титов К. М.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» 

для очной   формы 

обучения  

2017  6 1 сентябрь 

2019 

 

4.1.44 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

 «Инновационная экономика» 

(Витютина Т. А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит»  и 38.03.02- 

«Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(2ЭББ1, 2МБ1) 

Дисциплина по выбору 

филиальского блока 

дисциплин по выбору  в 

части дисциплин, 

формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» и 

38.03.02- 

«Менеджмент», 

профиль «Финансовый 

2018  3  1 сентябрь 

2019 
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менеджмент» для очной   

формы обучения 

 

 

38.03.02- «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(2МБФз2) 

Дисциплина по выбору 

филиальского блока 

дисциплин по выбору  в 

части дисциплин, 

формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.02- 

«Менеджмент», 

профиль «Финансовый 

менеджмент» для 

заочной   формы 

обучения 

2018 3  1 сентябрь 

2019 

 

4.1.45 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

«Цены и 

ценообразование»(Витютина Т.А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФ1/3) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

очной   формы обучения 

2016 7  1 сентябрь 

2019 

 

 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (4ЭБФз2/4) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

заочной   формы 

обучения 

2016 7  1 сентябрь 

2019 

 

 

 

38.03.02- «Менеджмент», профиль 

«Маркетинг» (4МБМз2) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

2016 7  1 сентябрь 

2019 
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по направлению 

подготовки 38.03.02- 

«Менеджмент», 

профиль «Маркетинг» 

для заочной   формы 

обучения 

4.1.46 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

«Экономика организации» 

(Витютина Т. А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (3ЭББз2) 

Дисциплина модуля 

профиля в части 

дисциплин, 

формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» 

для заочной   формы 

обучения 

2017 5  1 сентябрь 

2019 

 

 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (2ЭББ1) 

Дисциплина модуля 

профиля в части 

дисциплин,  

формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» 

для очной   формы 

обучения 

2018  4 1 сентябрь 

2019 

 

 

 

38.03.05- «Бизнес-информатика», 

профиль «ИТ-менеджмент в 

бизнесе» (2БиБз2) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин базовой 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.05- 

«Бизнес-информатика», 

профиль «ИТ-

2018  4 1 сентябрь 

2019 
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менеджмент в бизнесе» 

для заочной   формы 

обучения 

4.1.47 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

(эссе) по дисциплине 

«Экономика организации» 

(Кулакова Н. Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

(2ЭБФ1/3) 

Дисциплина модуля 

профиля в части 

дисциплин, 

формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

очной   формы обучения 

2018 3  1 сентябрь 

2019 

 

 

 

38.03.05- «Бизнес-информатика», 

профиль «ИТ-менеджмент в 

бизнесе» (1БиБ1) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин базовой 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.05- 

«Бизнес-информатика», 

профиль «ИТ-

менеджмент в бизнесе» 

для заочной   формы 

обучения 

2019 1  1 сентябрь 

2019 

 

 

 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

(3ЭБФз2/4) 

Дисциплина модуля 

профиля в части 

дисциплин, 

формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

заочной  формы 

обучения 

 

2017  6 1 сентябрь 

2019 
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4.1.48 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

«Ценообразование» (Витютина 

Т.А.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (3ЭБФз2/4) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» для 

заочной   формы 

обучения 

2017  

 

6 1 сентябрь 

2019 

 

4.1.49 Методические указания по 

выполнению эссе по дисциплине 

«Теория бухгалтерского учета»  

(Кулакова Н. Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Учет, анализ и аудит» (2ЭББз2) 

Дисциплина модуля 

профиля в части 

дисциплин, 

формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» 

для заочной   формы 

обучения 

2018 3  1 сентябрь 

2019 

 

4.1.50 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

«Бухгалтерское дело»  (Кулакова Н. 

Н.) 

38.03.01- «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (4ЭББ1) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.01 – 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» для 

очной формы обучения  

2016  8 1 сентябрь 

2019 

 

4.1.51 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

«Финансовый учет и отчетность»  

(Кулакова Н. Н.) 

38.03.05- «Бизнес-информатика», 

профиль «ИТ-менеджмент в 

бизнесе» (1БиБ1) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин базовой 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.05- 

«Бизнес-информатика», 

2019  2 1 сентябрь 

2019 
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профиль «ИТ-

менеджмент в бизнесе» 

для заочной   формы 

обучения 

4.1.52 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

«Управленческий учет и анализ»  

( Ерохина В. Н.) 

38.03.02- «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(3МБФз2) 

Дисциплина по выбору 

профильного блока 

дисциплин  по выбору 

вариативной части ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02- 

«Менеджмент», 

профиль «Финансовый 

менеджмент» для 

заочной   формы 

обучения 

2017 5  1 сентябрь 

2019 

 

4.1.53 Методические указания по 

выполнению эссе по дисциплине 

«Финансовый и управленческий 

учет»  

(Ерохина В. Н.) 

38.03.05- «Бизнес-информатика», 

профиль «ИТ-менеджмент в 

бизнесе» (2БиБ1) 

Дисциплина модуля 

общепрофессиональных 

дисциплин базовой 

части ООП по 

направлению 

подготовки 38.03.05- 

«Бизнес-информатика», 

профиль «ИТ-

менеджмент в бизнесе» 

для заочной   формы 

обучения 

2018 3  1 сентябрь 

2019 

 

4.1.54 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

«Бухгалтерский финансовый 

учет»  

( Ерохина В. Н.) 

38.03.02- «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент» 

(3МБФз2) 

Дисциплина модуля 

дисциплин, 

инвариантных для 

направленияподготовки, 

отражающих специфику 

филиала вариативной 

части дисциплин  ООП 

по направлению 

подготовки 38.03.02- 

«Менеджмент», 

профиль «Финансовый 

менеджмент» для 

заочной   формы 

обучения 

2017  6 1 сентябрь 

2019 
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4.1.55 Методические указания по 

написанию эссе по дисциплине 

«Экономика развития» 

(Турсунмухамедов И. Г., Титов 

К.М.) 

Направление подготовки 38.04.01 

«Экономика», магистерская 

программа Налоги. Бухгалтерский 

учет. Налоговый консалтинг  

Дисциплина 

общенаучного модуля 

обязательной части 

дисциплин ООП 

38.04.01 

«Экономика», 

магистерская программа 

Налоги. Бухгалтерский 

учет. Налоговый 

консалтинг для очной, 

очно-заочной и заочная 

форм  обучения 

2019 1  1 сентябрь 

2019 

 

4.1.56 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине «Современные 

проблемы бухгалтерского учета и 

отчетности в России»  

(Негода В. А.) 

Направление подготовки 38.04.01 

«Экономика», магистерская 

программа «Налоги. 

Бухгалтерский учет. Налоговый 

консалтинг»,  заочной формы 

обучения,  1 курс 

Дисциплина модуля 

направленности 

программы 

магистратуры части 

дисциплин, 

формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений ООП 

38.04.01 «Экономика», 

магистерская программа 

Налоги. Бухгалтерский 

учет. Налоговый 

консалтинг для очной, 

очно-заочной и заочная 

форм  обучения 

2019 1  1 сентябрь 

2019 

 

4.1.57 Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине «Основы 

трейдинга» (Титов К. М.) 

направление 38.04.02 

«Менеджмент», магистерская 

программа «Финансовый 

менеджмент и рынок капиталов» 

 

Дисциплина по выбору 

части дисциплин, 

формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений  ООП 

38.04.02 «Менеджмент», 

магистерская программа 

«Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов» для заочной 

формы обучения 

2018 1  1 сентябрь 

2019 
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Кафедра «Общественные науки» 

для бакалавриата: 

          

          

 

4.2 Подготовка банков тестовых заданий (БТЗ)  для самоподготовки, текущего, промежуточного контроля, проверки остаточных знаний 

Кафедра «Высшая математика и статистика» 

для бакалавриата: 

          

          

Кафедра «Общественные науки» 

для бакалавриата: 

          

          

для магистратуры 

          

Кафедра «Экономика» 

для бакалавриата: 

          

          

          

для магистратуры: 

          

          

          

          

          

          

          

Кафедра «Финансы и кредит» 

для бакалавриата 

          

          

Кафедра «Бизнес-информатика и информационные технологии» 

для бакалавриата 

4.2.1 Анализ данных направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 3 курс, очная 

вариативная часть, 

модуль дисциплин 

по выбору 

2016 5  1 Июнь, 

2020 
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форма обучения 

4.2.2 Архитектура организации направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 3 курс, очная 

форма обучения 

базовая часть, 

модуль 

общепрофессионал

ьных дисциплин 

направления 

2016 5  1 Июнь, 

2020 

 

4.2.3 Архитектура предприятия направление подготовки "Бизнес-

информатика"     3 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, базовая часть 

2017  6 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.4 Базы данных направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 2 курс, очная 

форма обучения 

базовая часть, 

модуль 

общепрофессионал

ьных дисциплин 

направления 

2017  4 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.5 Бизнес-аналитика для 

управления организацией 

направление подготовки "Бизнес-

информатика"     3 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть 

2017  6 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.6 Введение в специальность направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 1 курс, очная 

форма обучения 

базовая часть, 

социально-

гуманитарный 

модуль  

2017 1  1 Июнь, 

2020 

 

4.2.7 Имитационное моделирование направление подготовки "Бизнес-

информатика"     3 курс, очная форма 

обучения 

математический и 

естественнонаучны

й цикл, базовая 

часть 

2018  6 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.8 Инжиниринг бизнеса направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 2 курс, очная 

форма обучения 

базовая часть, 

модуль 

общепрофессионал

ьных дисциплин 

направления 

2018  4 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.9 Интеграция корпоративных 

приложений 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", 4 курс, заочная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть 

2018  8 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.10 Информационная безопасность направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, базовая часть 

2016  8 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.11 Информационная система и 

управление организацией 

направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть 

2016 7  1 Июнь, 

2020 

 

4.2.12 Информационно- направление подготовки "Бизнес- вариативная часть, 2016  2 1 Февраль,  
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технологическая 

инфраструктура организации 

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 1 курс, очная 

форма обучения 

модуль профиля 2020 

 Информационные системы в 

финансовой сфере 

направление подготовки "Экономика", 

профиль "Финансы и кредит", 1 курс, 

очная форма обучения 

модуль дисциплин, 

инвариантных для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику филиала 

2016  2 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.8 Информационные системы 

управления организацией 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 3 курс, очная 

форма обучения 

базовая часть, 

модуль 

общепрофессионал

ьных дисциплин 

направления 

2017 5  1 Июнь, 

2020 

 

4.2.9 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 1 курс, очная 

форма обучения 

базовая часть, 

модуль ма-

тематики и 

информатики 

(информационный 

модуль ) 

2017 1  1 Июнь, 

2020 

 

4.2.10 Информационные технологии 

визуализации экономической 

информации 

направление подготовки "Менедж- 

мент", профиль "Финансовый ме-

неджмент", 1 курс, очная форма 

обучения 

вариативная часть, 

модуль дисциплин 

по выбору 

2016  2 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.11 Информационные технологии 

разработки бизнес-планов 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 3 курс, очная 

форма обучения 

вариативная часть, 

модуль дисциплин 

по выбору 

2017 5  1 Июнь, 

2020 

 

4.2.12 Информационные технологии 

управления 

неструктурированной 

информацией 

направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть, дисциплины 

по выбору 

2018 7  1 Июнь, 

2020 

 

4.2.13 ИТ-инфраструктура 

предприятия 

направление подготовки "Бизнес-

информатика"     3 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, базовая часть 

2018  6 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.14 Компьютерные информа-

ционные технологии в 

финансовом менеджменте 

направление подготовки "Менедж-мент", 

профиль "Финансовый менеджмент", 

4курс, очная форма обучения 

вариативная часть, 

дисциплины по 

выбору 

2016  8 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.15 Компьютерный практикум направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

базовая часть, 

модуль ма-

2017 1  1 Июнь, 

2020 
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менеджмент в бизнесе", 1 курс, очная 

форма обучения 

тематики и 

информатики 

(информационный 

модуль) 

 

4.2.16 Корпоративные 

информационные системы на 

базе 1С: Предприятие 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 3 курс, очная 

форма обучения 

вариативная часть, 

модуль дисциплин 

по выбору 

2017 5  1 Июнь, 

2020 

 

4.2.17 Корпоративные ИС на базе 

решения Oracle:модуль финансы 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", 4 курс, заочная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть, дисциплины 

по выбору 

2016  8 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.18 Модуль аналитической 

отчетности в КИС 1С: 

Предприятие 

направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть, дисциплины 

по выбору 

2018 7  1 Июнь, 

2020 

 

4.2.19 Объектно-ориентированное 

моделирование на основе UML 

направление подготовки "Бизнес-

информатика"     3 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть, дисциплины 

по выбору 

2018  6 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.20 Основы управления 

информационно-

технологическими сервисами 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 3 курс, очная 

форма обучения 

вариативная часть, 

модуль профиля 

2017 5  1 Июнь, 

2020 

 

4.2.21 Проектирование бизнес-

приложений в системе 1С 

Предприятие 

направление подготовки "Менедж-мент", 

профиль "Финансовый менеджмент", 4 

курс, очная форма обучения 

вариативная часть, 

дисциплины по 

выбору 

2017  8 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.22 Проектный практикум по 

бизнес-инжинирингу 

направление подготовки "Бизнес-

информатика"     3 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, вариативная 

часть 

2016  6 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.23 Профессиональные 

компьютерные программы 

направление подготовки "Эконо-мика", 

профиль "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", 4 курс, очная форма обучения 

математический 

цикл, вариативная 

часть 

2017  8 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.24 Рынки ИКТ и организация 

продаж 

направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, базовая часть 

2018  8 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.25 Системный анализ в управлении направление подготовки "Менедж-мент", 

профиль "Финансовый менеджмент",3 

курс, очная форма обучения 

вариативная часть, 

дисциплины по 

выбору 

2018  6 1 Февраль, 

2020 
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4.2.26 Системный анализ деятельности 

предприятий 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 1 курс, очная 

форма обучения 

вариативная часть, 

модуль дисциплин, 

инвариантных для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику филиала 

2017 1  1 Июнь, 

2020 

 

4.2.27 Системы поддержки принятия 

решений 

направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, базовая часть 

2017  8 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.28 Системы электронного 

документооборота 

направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

вариативная часть, 

дисциплины по 

выбору 

2018  8 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.29 Управление информационно-

технологическими проектами 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 3 курс, очная 

форма обучения 

базовая часть, 

модуль 

общепрофессионал

ьных дисциплин 

направления 

2018 5  1 Июнь, 

2020 

 

4.2.30 Управление ИТ-сервисом и 

контентом 

направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, базовая часть 

2018 7  1 Июнь, 

2020 

 

4.2.31 Управление контентом на 

основе MS Share Point 

направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

вариативная часть, 

дисциплины по 

выбору 

2019  8 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.32 Экономика информационных 

систем 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 2 курс, очная 

форма обучения 

вариативная часть, 

модуль профиля 

2019  4 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.33 Электронный бизнес направление подготовки "Бизнес-

информатика",  4 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, базовая часть 

2018  8 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.34 Эффективность ИТ направление подготовки "Бизнес-

информатика"     3 курс, очная форма 

обучения 

профессиональный 

цикл, базовая часть 

2018  6 1 Февраль, 

2020 

 

4.2.35 Языки и методы 

программирования 

направление подготовки "Бизнес-

информатика", профиль "ИТ-

менеджмент в бизнесе", 1 курс, очная 

форма обучения 

базовая часть, 

модуль математики 

и информатики 

2018  2 1 Февраль, 

2020 
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