НОУ ВПО «Сибирская академия финансов и банковского дела»
Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
2015 – 2016 учебный год
38.06.01 Экономика
Бухгалтерский учет, статистика
Очная форма
№ п/п
Формы контроля
Учебные предметы, курсы, дисциплины
1 курс
2 курс
3 курс
(модули)
1 семестр
2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр
6 семестр
1.
Реферат /
История и философия науки
Экзамен
2.
Реферат /
Иностранный язык
Экзамен
3.
Экономическая теория
Экзамен
4.
Национальная экономика
Экзамен
5.
Педагогика и психология в высшей школе
Зачет
6.
Методы научных исследований в экономике
Экзамен
7.
Математические методы и моделирование
Зачет
экономических процессов
8.
Применение информационноЭкзамен
коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
9.
Теоретические основы менеджмента
Зачет
10.
Актуальные проблемы управления финансами
Зачет
11.
Теория и методология бухгалтерского учета,
Зачет
контроля и аудита
12.
Бухгалтерский учет, статистика
Экзамен
13.
Современные проблемы государственного и
Зачет
муниципального управления / Теория
государственных и муниципальных финансов /
История бухгалтерской профессии и
бухгалтерской мысли
14.
Региональная экономика / Денежное обращение
Зачет

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

и кредит / Развитие методологии экономического
анализа
Инновации и управление инновационными
проектами / Корпоративные финансы / Учет и
контроль в государственных учреждениях
Экономика труда и управление персоналом /
Финансы домашних хозяйств / Статистика:
формирование5 и использование статистических
показателей, характеризующих состояние
социально-экономических институциональных
единиц (совокупностей) национальной
экономики

Зачет

Зачет

Зачет
Педагогическая практика
Нвучно-исследовательская практика
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

Диф.
зачет
Диф. зачет
В течение всего периода
В течение всего периода

№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

НОУ ВПО «Сибирская академия финансов и банковского дела»
Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
2015 – 2016 учебный год
38.06.01 Экономика
Бухгалтерский учет, статистика
Заочная форма
Формы контроля
Учебные предметы, курсы,
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
дисциплины (модули)
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
Реферат /
История и философия науки
Экзамен
Реферат /
Иностранный язык
Экзамен
Экономическая теория
Экзамен
Национальная экономика
Экзамен
Педагогика и психология в
Зачет
высшей школе
Методы научных исследований в
Экзамен
экономике
Математические методы и
Зачет
моделирование экономических
процессов
Применение информационноЭкзамен
коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
Теоретические основы
Зачет
менеджмента
Актуальные проблемы управления
Зачет
финансами
Теория и методология
Зачет
бухгалтерского учета, контроля и
аудита

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

Бухгалтерский учет, статистика
Современные проблемы
государственного и
муниципального управления /
Теория государственных и
муниципальных финансов /
История бухгалтерской профессии
и бухгалтерской мысли
Региональная экономика /
Денежное обращение и кредит /
Развитие методологии
экономического анализа
Инновации и управление
инновационными проектами /
Корпоративные финансы / Учет и
контроль в государственных
учреждениях
Экономика труда и управление
персоналом / Финансы домашних
хозяйств / Статистика:
формирование5 и использование
статистических показателей,
характеризующих состояние
социально-экономических
институциональных единиц
(совокупностей) национальной
экономики
Педагогическая практика
Научно-исследовательская
практика
Научно-исследовательская

Экзамен
Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Диф.
зачет
Диф.
зачет
В течение всего периода

20.

деятельность
Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук

В течение всего периода

