
Приложение № 4 

к приказу Орловского филиала 

Финуниверситета 

от 16.08.2021 № 75/о 

 

Перечень дисциплин по выбору,  

включенных в учебный процесс 2021/2022 учебного года,  

для студентов заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Направление подготовки/ 

профиль 

Курс Количество 

выбираемых 

дисциплин 

Наименование дисциплин по выбору Количество 

студентов 

1. 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Финансовый 

менеджмент» 
2 1 

Дисциплины по выбору 4 семестра 

16 Методы оптимальных решений 

Теория игр 

2. 38.03.01 Экономика, 

профиль «Учет, анализ и 

аудит» 

3 

1 

Дисциплины по выбору 5 семестра 

10 

Методы оптимальных решений 

Страхование 

1 

Дисциплины по выбору 6 семестра 

Учет на предприятиях малого бизнеса 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

Системный анализ и моделирование 

3. 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Финансовый 

менеджмент» 
4 

1 

Дисциплины по выбору 7 семестра 

11 

Финансовая математика 

Предпринимательское право 

1 

Дисциплины по выбору 8 семестра 

Страхование 

Менеджмент инноваций 

4. 38.03.01 Экономика, 

профиль «Учет, анализ и 

аудит» 
5 

 

3 
Дисциплины по выбору 9 семестра 

20 Судебно-бухгалтерская экспертиза 

Лабораторный практикум по исчислению налогов и сборов 



Особенности анализа в сегментах бизнеса 

Анализ и прогнозирование денежных потоков коммерческой 

организации 

5. 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Финансовый 

менеджмент» 

5 2 Предпринимательское право 

9 Рынок ценных бумаг 

Управление  проектами 

6. 38.04.01 Экономика, 

направленность программы 

«Налоги. Бухгалтерский 

учет. Налоговый 

консалтинг» 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 
Дисциплины по выбору 5 модуля 

10 

Информационно-аналитические технологии в бизнесе 

Концептуальные основы налогового консультирования 

 

1 

 

Дисциплины по выбору 6 модуля 

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в отдельных сферах 

экономики 

Консолидированная финансовая отчетность 

 

 

 

2 

Дисциплины по выбору 7 модуля 

Оценка и налогообложение объектов недвижимости и 

нематериальных активов 

Налоговая политика Российской Федерации: проблемы и 

перспективы 

Налоговый консалтинг субъектов малого бизнеса 

 

1 
Дисциплины по выбору  8 модуля 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Методы обеспечения налогового мониторинга 

 

 

1 

Дисциплины по выбору 8 модуля 

Налоговое консультирование по вопросам ценообразования, 

деофшоризации и консолидации налоговых баз 

Налоговое консультирование в условиях реорганизации и 

банкротства организаций 

7. 38.04.02 Менеджмент, 

направленность программы 

«Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» 

2 3 Дисциплины по выбору 5 модуля 15 

Информационно-аналитические технологии в бизнесе  

Стратегический финансовый анализ  

Управление инвестициями  

Управление инвестиционным портфелем  

2 Дисциплины по выбору 7 модуля  



 Краткосрочная финансовая политика  

Международные стандарты финансовой отчетности  

Финансовое управление бизнесом на основе ценностно-

ориентированного подхода 
 

1 Дисциплины по выбору 8 модуля  

Финансовое  прогнозирование и управление  устойчивым ростом  

Корпоративная дивидендная политика  

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора                                                                                                                                                 Л.А. Бойэ 


