38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит)
Перечень изучаемых дисциплин
История
Б1.Б.01 История_э
Философия
Б1.Б.02 Философия_э
Иностранный язык
Б1.Б.03 Иностранный язык_э
Право
Б1.Б.04 Право_э
Социология
Б1.Б.05 Социология_э
Культура речи и деловое общение
Б1.Б.06 Культура речи и деловое общение_э
Математический анализ
Б1.Б.07 Математический анализ_э
Линейная алгебра
Б1.Б.08 Линейная алгебра_э
Теория вероятностей и математическая статистика
Б1.Б.09 Теория вероятностей и математическая статистика_э
Методы оптимальных решений
Б1.Б.10 Методы оптимальных решений_э
Макроэкономика
Б1.Б.11 Макроэкономика_э
Микроэкономика
Б1.Б.12 Микроэкономика
Эконометрика
Б1.Б.13 Эконометрика_э
Бухгалтерский учет и анализ
Б1.Б.14 Бухгалтерский учет и анализ_э
Безопасность жизнедеятельности
Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности_э

Социально-экономическая статистика
Б1.Б.16 Социально-экономическая статистика_э
Институциональная экономика
Б1.Б.17 Институциональная экономика_э
Финансовые рынки и институты
Б1.Б.18 Финансовые рынки и институты _э
Макроэкономическое планирование и прогнозирование
Б1.Б.19 Макроэкономическое планирование и прогнозирование_э
Маркетинг
Б1.Б.20 Маркетинг_э
Менеджмент
Б1.Б.21 Менеджмент_э
Теория отраслевых рынков
Б1.Б.22 Теория отраслевых рынков_э
Экономика труда
Б1.Б.23 Экономика труда_э
Физическая культура и спорт
Б1.Б.24 Физическая культура и спорт_э
История экономики
Б1.В.01 История экономики_э
Экономическая культура и психология в профессиональной деятельности
Б1.В.02 Экономическая культура и психология в профессиональной деятельности_э
История и теория бухгалтерского учета
Б1.В.03 История и теория бухгалтерского учета_э
Информационные системы в экономике
Б1.В.04 Информационные системы в экономике_э
Налоги и налогообложение
Б1.В.05 Налоги и налогообложение_э
Автоматизация бухгалтерского учета: 1С Бухгалтерия
Б1.В.06 Автоматизация бухгалтерского учета: 1С Бухгалтерия_э
Бухгалтерский финансовый учет
Б1.В.07 Бухгалтерский финансовый учет_э

Бухгалтерская отчетность
Б1.В.08 Бухгалтерская отчетность_э
Бухгалтерский управленческий учет
Б1.В.09 Бухгалтерский управленческий учет_э
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
Б1.В.10 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности_э
Бухгалтерское дело
Б1.В.11 Бухгалтерское дело_э
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
Б1.В.12 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету_э
Аудит
Б1.В.13 Аудит_э
Международные стандарты учета и финансовой отчетности
Б1.В.14 Международные стандарты учета и финансовой отчетности_э
Оздоровительная рекреационная двигательная активность
Б1.В.ДВ.01.01 Оздоровительная рекреационная двигательная активность_э
Оздоровительная физическая культура
Б1.В.ДВ.01.02 Оздоровительная физическая культура_э
Деловые переговоры на иностранном языке в профессиональной деятельности
Б1.В.ДВ.02.01 Деловые переговоры на иностранном языке в профессиональной деятельности_э
Деловые коммуникации в профессиональной деятельности
Б1.В.ДВ.02.02 Деловые коммуникации в профессиональной деятельности_э
Налоговые расчеты и налоговый учет
Б1.В.ДВ.03.01 Налоговые расчеты и налоговый учет_э
Калькулирование и бюджетирование в отраслях народного хозяйства
Б1.В.ДВ.03.02 Калькулирование и бюджетирование в отраслях народного хозяйства_э
Экологический аудит
Б1.В.ДВ.04.01 Экологический аудит_э
Социоэкологическая и экономическая безопасность предприятия
Б1.В.ДВ.04.02 Социоэкологическая и экономическая безопасность предприятия_э
Логические методы экономического анализа
Б1.В.ДВ.05.01 Логические методы экономического анализа_э

Экономические методы исследования и основы библиографии
Б1.В.ДВ.05.02 Экономические методы исследования и основы библиографии_э
Безопасность производственной деятельности
Б1.В.ДВ.06.01 Безопасность производственной деятельности_э
Инвестиции
Б1.В.ДВ.06.02 Инвестиции_э
Гражданское право: банковские договоры и страхование
Б1.В.ДВ.07.01 Гражданское право: банковские договоры и страхование_э
Хозяйственное право: предпринимательские договоры
Б1.В.ДВ.07.02 Хозяйственное право: предпринимательские договоры_э
Ценообразование в отраслях народного хозяйства
Б1.В.ДВ.08.01 Ценообразование в отраслях народного хозяйства_э
Контроль и ревизия
Б1.В.ДВ.08.02 Контроль и ревизия_э
Особенности экономического анализа в отраслях народного хозяйства
Б1.В.ДВ.09.01 Особенности экономического анализа в отраслях народного хозяйства_э
Банкротство предприятий
Б1.В.ДВ.09.02 Банкротство предприятий_э
Национальная экономика
Б1.В.ДВ.10.01 Национальная экономика_э
Внешнеэкономическая деятельность
Б1.В.ДВ.10.02 Внешнеэкономическая деятельность_э
Рынок ценных бумаг
Б1.В.ДВ.11.01 Рынок ценных бумаг_э
Деньги, кредит, банки
Б1.В.ДВ.11.02 Деньги, кредит, банки_э
Современный русский язык
ФТД.01 Современный русский язык_э
Оценка и управление рисками
ФТД.02 Оценка и управление рисками_э

