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Перечень дисциплин по выбору,  

включенных в учебный процесс 2021/2022 учебного года,  

для студентов очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Направление подготовки/ 

профиль 

Курс Количество 

выбираемых 

дисциплин 

Наименование дисциплин по выбору Количество 

студентов 

1. 38.03.01 Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» 

2 

1 

Дисциплины по выбору 3 семестра 

14 

Бухгалтерский учет в торговле 

Теория игр 

1 

Дисциплины по выбору 4 семестра 

Методы оптимальных решений 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

2. 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Финансовый 

менеджмент» 

2 

1 

Дисциплины по выбору 3 семестра 

9 

Теория игр 

Социально-экономическая статистика 

1 

Дисциплины по выбору 4 семестра 

Тайм-менеджмент 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

1 

Дисциплины по выбору 4 семестра 

Методы оптимальных решений 

Управление личностным ростом и лидерство 

3. 38.03.01 Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» 
3 1 

Дисциплины по выбору 5 семестра 

10 

 

Учет на предприятиях малого бизнеса 

Страхование 

Системный анализ и моделирование 

4. 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Финансовый 

 

 

 

1 
Дисциплины по выбору 5 семестра 

10 
Страхование 



менеджмент»  

 

3 

 

Менеджмент инноваций 

 

1 
Дисциплины по выбору 5 семестра 

Финансовая математика 

Предпринимательское право 

 

2 
Дисциплины по выбору 6 семестра 

Финансовый менеджмент 

Экономика организации 

Эконометрические методы 

5. 38.03.01 Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» 

4 

 

 

 

3 

 

Дисциплины по выбору 8 семестра 

13 

Лабораторный практикум по начислению налогов и сборов 

Анализ и прогнозирование денежных потоков коммерческой 

организации 

Профессиональные компьютерные программы 

Анализ эффективности и результативности бизнеса 

4 

38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Финансовый 

менеджмент» 

4 

2 

Дисциплины по выбору 7 семестра 

10 

Информационные ресурсы и технологии в финансовом 

менеджменте 

Управление инвестиционными проектами 

Налогообложение организаций 

Управление финансовым оздоровлением бизнеса 

2 

Дисциплины по выбору 8 семестра 

Профессиональные компьютерные программы 

Конфликтология 

Анализ эффективности и результативности бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень дисциплин по выбору,  

включенных в учебный процесс 2021/2022 учебного года,  

для студентов очно-заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Направление подготовки/ 

профиль 

Курс Количество 

выбираемых 

дисциплин 

Наименование дисциплин по выбору Количество 

студентов 

1 38.03.01 Экономика, профиль 

«Учет, анализ и аудит» 

3 

1 

Дисциплины по выбору 5 семестра 

5 

Методы оптимальных решений 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

1 

Дисциплины по выбору 6 семестра 

Учет на предприятиях малого бизнеса 

Страхование 

Системный анализ и моделирование 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора                                                                                                                                               Л.А. Бойэ 


