
+Б1.Б.01 Иностранный язык

+Б1.Б.02 История

+Б1.Б.03 Философия

+Б1.Б.04 Право

+Б1.Б.05 Психология

+Б1.Б.06 Социология

+Б1.Б.07 Математический анализ

+Б1.Б.08 Линейная алгебра

+Б1.Б.09 Теория вероятностей и математическая статистика

+Б1.Б.10 Теория игр

+Б1.Б.11 Микроэкономика

+Б1.Б.12 Макроэкономика

+Б1.Б.13 Эконометрика

+Б1.Б.14 Статистика

+Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности

Архив рабочих программ 2020 года набора

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

38.03.01 "Экономика" направленность (профиль)                                                                          

"Бухгалтерский учет, анализ  и аудит"



+Б1.Б.16 Маркетинг

+Б1.Б.17 Менеджмент

+Б1.Б.18 Мировая экономика и международные экономические отношения

+Б1.Б.19 Финансы

+Б1.Б.20 Экономическая оценка инвестиций

+Б1.Б.21 Экономика общественного сектора

+Б1.Б.22 Экономика труда

+Б1.Б.23 Основы бухгалтерского учета и анализа

+Б1.Б.24 Институциональная экономика

+Б1.Б.25 Физическая культура и спорт

+Б1.В.01 Культура речи и деловое общение

+Б1.В.02 История экономических учений

+Б1.В.03 Документирование управленческой деятельности

+Б1.В.04 Информатика

+Б1.В.05 Основы финансовых вычислений

+Б1.В.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности

+Б1.В.07 Методы моделирования и прогнозирования экономики

+Б1.В.08 Бухгалтерский финансовый учет

Вариативная часть 



+Б1.В.09 Бухгалтерский управленческий учет

+Б1.В.10 Бухгалтерская финансовая отчетность

+Б1.В.11 Комплексный анализ хозяйственной деятельности

+Б1.В.12 Компьютерные сети и информационная безопасность

+Б1.В.13 Аудит

+Б1.В.14 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

+Б1.В.15 Международные стандарты отчетности

+Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины (по выбору) по физической культуре и спорту

-Б1.В.ДВ.01.01 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: легкая атлетика

+Б1.В.ДВ.01.02 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: волейбол

+Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины (по выбору)

-Б1.В.ДВ.02.01 Введение в профессию

+Б1.В.ДВ.02.02 Основы управления регионом

-Б1.В.ДВ.02.03 Основы интеллектуального труда  лиц с ограниченными возможностями здоровья

+Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины (по выбору)

+Б1.В.ДВ.03.01 Основы рекламной деятельности

-Б1.В.ДВ.03.02 Основы самопрезентации

-Б1.В.ДВ.03.03
Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

+Б1.В.ДВ.04 Элективные дисциплины (по выбору)



+Б1.В.ДВ.04.01 Деловая этика

-Б1.В.ДВ.04.02 Логика

-Б1.В.ДВ.04.03
Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях профессиональной 

деятельности

+Б1.В.ДВ.05 Элективные дисциплины (по выбору)

+Б1.В.ДВ.05.01 Теория систем массового обслуживания

-Б1.В.ДВ.05.02 Методы оптимальных решений

+Б1.В.ДВ.06 Элективные дисциплины (по выбору)

+Б1.В.ДВ.06.01 Программное обеспечение ГРАНД-Смета

-Б1.В.ДВ.06.02 Программное обеспечение ГОССТРОЙСМЕТА

+Б1.В.ДВ.07 Элективные дисциплины (по выбору)

+Б1.В.ДВ.07.01 1С Бухгалтерия

-Б1.В.ДВ.07.02 1С Предприятие: Управление строительной организацией

+Б1.В.ДВ.08 Элективные дисциплины (по выбору)

+Б1.В.ДВ.08.01 Особенности аудита в строительных организациях

-Б1.В.ДВ.08.02 Управление кондоминиумами

+Б1.В.ДВ.09 Элективные дисциплины (по выбору)

+Б1.В.ДВ.09.01 Государственное регулирование экономики

-Б1.В.ДВ.09.02 Система национальных счетов

+Б1.В.ДВ.10 Элективные дисциплины (по выбору)

+Б1.В.ДВ.10.01 Ценообразование



-Б1.В.ДВ.10.02 Основы банковского дела

+Б1.В.ДВ.11 Элективные дисциплины (по выбору)

+Б1.В.ДВ.11.01 Функционально-стоимостной анализ

-Б1.В.ДВ.11.02 Системный анализ в управлении

+Б1.В.ДВ.12 Элективные дисциплины (по выбору)

+Б1.В.ДВ.12.01 Анализ инвестиций в недвижимость

-Б1.В.ДВ.12.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

+Б1.В.ДВ.13 Элективные дисциплины (по выбору)

+Б1.В.ДВ.13.01 Налоговое законодательство

-Б1.В.ДВ.13.02 Организация налоговой системы

+Б1.В.ДВ.14 Элективные дисциплины (по выбору)

+Б1.В.ДВ.14.01 Управление финансами в условиях банкротства

-Б1.В.ДВ.14.02
Прогнозирование возможного банкротства организаций по данным бухгалтерской и финансовой 

отчетности

+Б1.В.ДВ.15 Элективные дисциплины (по выбору)

+Б1.В.ДВ.15.01 Налоги и налогообложение

-Б1.В.ДВ.15.02 Налоговый и управленческий учет в строительных организациях

+Б1.В.ДВ.16 Элективные дисциплины (по выбору)

+Б1.В.ДВ.16.01 Компьютерная поддержка в бизнесе

-Б1.В.ДВ.16.02 Прикладные информационные программы

+Б1.В.ДВ.17 Элективные дисциплины (по выбору)



+Б1.В.ДВ.17.01 Бюджетирование

-Б1.В.ДВ.17.02 Бизнес-процессы

+Б2.В.1.01(У)
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности

+Б2.В.2.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

+Б2.В.2.02(П) Технологическая практика

+Б2.В.2.03(Н) Научно-исследовательская работа

+Б2.В.2.04(Пд) Преддипломная практика

+Б3.Б.01
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты

Блок 2.Практики 

Б2.В.1.Учебная практика 

Б2.В.2.Производственная практика 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

ФТД.Факультативы 

Вариативная часть 



+ФТД.В.01 Основы внешнеэкономической деятельности

+ФТД.В.02 Управление региональным строительным кластером

+ФТД.В.03 Передовые технологии строительного производства


