
 «О выборе дисциплин на 2016-2017 учебный год» 

  Курс Цикл  

дисциплин 

Название дисциплины Примечание 

 

    

Направление   38.03.01    «Экономика» 

2 курс 

 год набора 

2015 

Профили «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

СГМ 

Модуль №1 

История развития и теория налогообложения  

Экономическая психология  

СГМ 

Модуль №2  

Современные экономические институты  

Логика. Теория аргументации  

Региональная экономика  

 

3 курс-  год 

набора 

2014 

Профиль «Финансы и кредит» 

Блок № 8 Банк и банковские операции  

Рынок недвижимости и тенденции его 

развития 

 

 

4 курс – 

год набора 

2013 

Профиль «Финансы и кредит» 

Блок № 6 Основы функционирования малого бизнеса  

Государственное регулирование 

инновационного и научно-технического 

развития 

 

Блок № 8 Инфраструктура финансовых рынков  

Современная денежно-кредитная политика  

Блок № 10 Стратегия развития коммерческого банка  

Стандартизация и регулирование оценочной 

деятельности 

 

Блок № 11 Организация деятельности Центрального 

банка 

 

Финансовое планирование и бюджетирование  

Блок № 14 Современные банковские продукты и услуги  

Ценные бумаги  

 Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Блок № 4 Судебно-бухгалтерская экспертиза  



Анализ рисков  

5 курс – 

год набора    

2012 

Профиль «Финансы и кредит» 

Блок № 9 Государственные внебюджетные фонды   

Дивидендная политика корпораций  

Блок № 10 Стратегия развития коммерческого банка  

Стандартизация и регулирование оценочной 

деятельности 

 

Блок № 11 Организация деятельности Центрального 

банка 

 

Финансовое планирование и бюджетирование  

Блок № 11 Государственные и муниципальные расходы  

Финансы коммерческих организаций  

2 курс 

Год набора 

2015 

Сокращенная форма обучения Направление   38.03.01    «Экономика» - 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Блок №1  История развития и теория налогообложения  

Экономическая психология  

Блок №2 Современные экономические институты  

Логика. Теория аргументации  

Региональная экономика  

2 курс 

Год набора 

2015 

 

 

    Сокращенная форма обучения (второе образование направление   38.03.01    

«Экономика» - Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Подмодуль 

профиля  

(выбрать 2 

дисциплины) 

Системное управление маркетингом  

Финансовое право  

Оценка имущества и бизнеса  

Подмодуль 

профиля  

(выбрать 3 

дисциплины) 

Бухгалтерская финансовая отчетность 
 

Бухгалтерское дело  

Практикум по методике исчисления и уплаты 

налогов и сборов 

 

Корпоративный финансовый контроль  

Особенности анализа в сегментах бизнеса  

 



 

Направление   38.03.02 «Менеджмент» - профиль «Финансовый менеджмент» 

3 курс-  

год набора 

2014 

Профиль «Финансовый менеджмент» 

Блок № 7 Конкурентные преимущества 

современной фирмы 

 

Финансирование бизнеса  

Блок № 7 Инновационная экономика  

Методы принятия финансовых 

решений 

 

4 курс – 

год набора 

2013 

Профиль «Финансовый менеджмент» 

Блок № 5 Конкурентные преимущества 

современной фирмы 

 

Финансирование бизнеса  

Блок № 9 Риск-менеджмент инвестиционных 

проектов 

 

Страхование 

предпринимательских рисков 

 

Блок № 10 Управление оборотным капиталом  

Финансовые риски портфельных 

инвестиций 

 

5 курс год 

набора    

2012 

Профиль «Финансовый менеджмент» 

Блок № 8 Реорганизация бизнеса: слияние и 

поглощение 

 

Риск-менеджмент инвестиционных 

проектов 

 

Блок № 9 Управление оборотным капиталом  

Финансовые риски портфельных 

инвестиций 

 

Блок № 10 Аудит системы качества 

менеджмента 

 

 Противодействие корпоративному 

мошенничеству  

 

Блок № 11 Основы управления проектом  

 Долгосрочная и краткосрочная 

финансовая\ политика 

 



Направление   38.03.05 «Бизнес-информатика» 

3 курс   

 год набора 

-2014 

ПЦ   Блок № 4 СУБД в Интернет-приложениях  

Постреляционные СУБД  

Блок № 9 Деловой иностранный язык  

Иностранный язык. Язык 

специалиста 

 

4 курс- 

 год набора 

2013 

Блок № 4 Корпоративные ИС на базе 

решения Orakle : модуль финансы 

 

Управление финансами в КИС 1С 

Предприятие 

 

Блок № 6 Информационные технологии 

неструктуризированной 

информацией 

 

 Управление контентом на основе 

MS Share Point 

 

ПЦ 

Блок № 7 

Решения   IBM для 

проектирования и реализации 

 

Объективно –ориентированное 

моделирование на основе UML 

 

5 курс 

 год набора 

-2012 

Блок № 6 
Формирование аналитической 

отчетности в Orakle Business Suite 

 

Модуль аналитической отчетности 

в КИС 1С Предприятие 

 

Блок № 8 Информационные технологии 

коллективной работы 

 

Системы электронного 

документооборота 

 

 

 

 

 

 

 


