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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Краснодар

О реализации ЭЛСКТИВНЬПХ ДИСЦИПЛИН
В учебныхпланах направления ПОДГОТОВКИ
38.03.01. Экономика
на 2018-2019 учебный год

УО № 55%

1. Для регламентации учебного процесса утвердить следующие дисциплины
(из числа элективных) из соответствующих учебных планов направления подготовки
38.03.01. Экономика как те, которые реализуются в учебном процессе:

Наименование
направления
подготовки

Наименованиеимеющихся
дисциплин по выбору

Наименованиедисциплин,
которые реализуются

38.03.01 Экономика
(очная, заочная форма
обучения),
направленность
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

Первичная учетная
документация/
Бухгалтерское дело

Финансы/
Оценка стоимости бизнеса

Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету/
1С Бухгалтерия

Налоговая система РФ/
Налоговое
администрирование

Учет и анализ банкротств/
Балансоведение

Компьютерный практикум
1С Бухгалтерия/
Компьютерный практикум
1С Предприятие

Учет на предприятиях
малого бизнеса/

Первичная учетная
документация

Финансы

Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету

Налоговая система РФ

Учет и анализ банкротств

Компьютерный практикум 1С
Бухгалтерия

Учет на предприятиях малого
бизнеса

АВТОНОМНАЯ НЕКОКШІЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЬІСЦІЁГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кубанский социалшто-Экономический институт

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Краснодар

O реализации злективных дисциплин
в учебных планах направления подготовки
38.03.01. ҐЭкономика
на 2018-2019 учебный год
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1. Для регламентацтпт учебного процесса утвеурдшть следующие Диетитппины
(из чисдта активных) из соответствуютних учебных планов
38.03.01. Экономика как те. которые реа'тизуются в учебном процессе:
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Оценка стот/тмости бизнеса

Лабораторньиї практикум по
бух талтере ком у учету/
1C Бухтаттерия

Нашоговая система РФ/
Натотовое
администрирование

Учет и анализ банкротств”`|
Балансоведение

Компьютерный практикум
1C Бухтаттерия
Компьютерный практт-ткум
1C Предприятие

Учет на предприятиях
мадюто бизнеса"

Первичная учетная
3 Покументатитя

Финансы

I Лабораторный практикум по
бужтаитерскому учету

Налоговая система РФ

Учет и анализ банкротств

Компьютерный практикум 1C
Бухгалтерия

Учет на предприятиях малого
бизнеса



Налогообложение
физических лиц
Комплексный
экономический анализ
хозяйственной деятельности/
Внешнеэкономические
отношения

Теория экономического
анализа/
Институциональная
экономика

Комплексный экономический
анализ хозяйственной
деятельности

ТСОРИЯ ЭКОНОМИЧССКОГО

анализа

38.03.01 Экономика
(очная, заочная форма
обучения),
направленность
«Финансы и кредит»

Бухгалтерский учет/
Бухгалтерское дело

Банковское Дело/
Финансовое право

Ценообразование/
Стратегический менеджмент

Рынок ценных бумаг/
Валютные операции

Страхование/
Финансы зарубежных стран

Оценка стоимости бизнеса/
Учет, анализ и аудит с
ценньпии бумагами

Финансовое планирование и
бюджетирование/
Финансовый инжиниринг

Организация деятельности
коммерческого банка/
Внешнеэкономические
ОТНОШСНИЯ

Бухгалтерский учет

Банковское дело

Ценообразование

Рынок ценных бумаг

Страхование

Оценка СТОИМОСТИ бИЗНССЭ.

Финансовое планирование и
бюджетирование

Организация деятельности
коммерческого банка

2. Учебному отделу учитывать данные дисциплины в графиках учебного процесса.

3. Заведующему кафедрой вносить данные дисциплины в объем кафедры и нагрузку
преподавателей.

4.В случае необходимости по предоставлению ходатайства декана факультета вносить
изменения распоряжение проректора по учебной работе и качеству образования в
соответствующий перечень дисциплин.

Проректор по УР и КО (@Ё/;’//ёг Н.А. Шишкина
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Банковское лелоз”
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т Ценообразованиег”
Стратегический менеджмент

Рынок ценных бумаг/
Валютные операции

Страхование*
г Финансы зарубежных стран

Оценка стоитутости бизнеса/
Учет. анализ и аудит с
ценными бумагами

Финансовое планирование и
бюлжетирование/`
Финансовый инжиниринг

Организация леятельноети
коммерческого банка*
Внетпнезкономичеекие
отношения

' Комплексный экономически тV

анализ козяйетвент-юй
Деятельноети

Теория экономического
анализа

Бухгалтерский учет

Банковское Дело

Ценообразование

Рынок ценных бумаг

Страхование

Оценка стоимости бизнеса

Финансовое планирование и
бюджетирование

Организация деятельности
коммерческого банка

. Учебному отделу учитывать Данные листптплины в графиках учебного процесса.

3. Завецуюцтему кафедрой вносить Данные дисциплины в объем кафедры и нагрузку
препо,ітаватепей.

4.8 случае необхолт-тмоети по предоставлению ходатайства лекана факультета вносить
изменения распоряжение проректора по учебной работе и качеству образования в
соответствующий перечень лисциплин.

Проректор по УР и КО НА. Шишкина


