
Основная образовательная программа бакалавриата 02.03.03 «Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем».  

Иностранный язык 

История 

Философия 

Чувашский язык 

Экономика 

История и культура Чувашии 

Социология 

Основы правоведения 

Общая и возрастная психология 

Политология 

Педагогика и методика воспитательной работы 

Русский язык и культура речи 

Психология и педагогика 

Математический анализ 

Алгебра и теория чисел 

Геометрия и топология 

Физика 

Информатика и программирование 

Уравнения математической физики 

Методы вычислений 

Специальные разделы физики 

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования Численные методы 

История и методология прикладной математики, 

информатики и физики Методы оптимизации 

Информационные технологии сбора и обработки данных 

Математические модели в естествознании 

Системы компьютерной математики 

Математические особенности компьютерных вычислений 

Методы комбинаторики 

Теория игр и исследование операций 

Безопасность жизнедеятельности 

Функциональный анализ 

Дифференциальные уравнения 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Дискретная математика 

Математическая логика 

Структуры и алгоритмы компьютерной обработки 

данных Архитектура вычислительных систем и компьютерных 

систем Операционные системы и оболочки 

Базы данных 

Технология разработки программного обеспечения 

Теория вычислительных процессов и структур 

Компьютерная графика 

Теория языков и трансляций 

Рекурсивно-логическое программирование 



Визуальное программирование 

Администрирование информационных систем 

Теория кодирования 

Криптография 

Интеллектуальный анализ данных и импульсные 

нейронные сети Функциональное программирование 

Распределенные базы данных 

Программирование на языке Java 

Системы реального времени 

Операционная система Linux 

Параллельное программирование 

Системы искусственного интеллекта 

Интеллектуальная обработка данных 

Поисковые сервисы Интернет 

Компьютерное моделирование 

Физическая культура 

Производственная практика 

Граждановедение и патриотическое воспитание 

 

Основная образовательная программа бакалавриата 38.03.01 «Экономика».  

История 

Философия 

Иностранный язык 

Право 

История и культура Чувашии 

Чувашский язык 

Экономическая история 

Экономика России 

Предпринимательство в России 

Экономика Чувашской Республики 

Теория статистики 

Теория рынков 

Математический анализ 

Линейная алгебра 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Методы оптимальных решений 

Экономическая информатика 

Информационные технологии и системы в экономике 

Экономико-математическое моделирование 

Пакеты прикладных экономических программ 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Теория игр 

Управление информационными ресурсами 

Электронный бизнес 

Автоматизация финансово-экономической деятельности 

Системный анализ 

Многомерные статистические методы 

Методы многокритериальной оптимизации 



Макроэкономика 

Микроэкономика 

Эконометрика 

Статистика 

Безопасность жизнедеятельности 

Бухгалтерский учет и анализ 

Финансы 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

Маркетинг 

Менеджмент 

Мировая экономика и международные экономические 

отношения История экономических учений 

Институциональная экономика 

Экономика организаций (предприятий) 

Региональная экономика и управление 

Налоги и налогообложение 

Комплексный экономический анализ 

Деньги, кредит, банки 

Организация и управление внешнеэкономической 

деятельностью Экономика общественного сектора 

Управленческий учет и анализ 

Корпоративные финансы 

Бухгалтерский финансовый учет 

Бухгалтерская финансовая отчетность 

Управленческий анализ в отраслях 

Практический аудит 

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

Анализ финансовой отчетности 

История бухгалтерского учета 

Экономика природопользования 

Основы документационного обеспечения управления 

Ценообразование 

Бухгалтерское дело 

Бухгалтерская мысль и балансоведение 

Бюджетный учет и отчетность 

Инвестиционный анализ 

Учет на предприятиях малого бизнеса 

Финансовый менеджмент 

Бухгалтерский учет в важнейших отраслях народного 

хозяйства Современные технологии бюджетирования 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Контроллинг 

Основы судебно-бухгалтерской экспертизы 

Профессиональная этика бухгалтера 

Учет и анализ внешнеэкономической деятельности 

Контроль и ревизия в государственных (муниципальных) 

учреждениях Налоговый учет 

Учет и анализ банкротств 

Бухгалтерский учет и анализ в банках 



Анализ денежных потоков 

Анализ хозяйственной деятельности в государственных 

(муниципальных) учреждениях 
Государственные и муниципальные финансы 

Физическая культура 

Учебная практика 

Производственная практика 

Граждановедение и патриотическое воспитание 

Избранные главы элементарной математики 

 


