
Кафедра Экономики транспорта и финансов (ЭТиФ)  

Список дисциплин 

Номер Название 
      

1  Введение в специальность (ФТД.В.01)   
      

2  Всеобщее управление качеством(М.Б1.В.ДВ.01.02)   
      

3  География транспортных путей (Б.3.В.ДВ.1)   
      

4  Инвестиционный менеджмент (Б.1.В.ДВ.2)   
      

5  Инновации и реинжиниринг бизнес-процессов (М.Б.1.В.ОД.3)   
      

6  Инфраструктура транспорта (Б.2.В.ДВ.2)   
      

7  Корпоративные финансы (М.Б.1.В.ОД.2)   
      

8  Корпоративные финансы и финансовый менеджмент (Б.3.Б.11)   
      

9  Корпоротивные финансы (Б.1.Б.21)   
      

10  Логистика и управление цепями поставок (М.Б.1.В.ОД.3)   
      

11  Математическая статистика в организации перевозок (Б1.В.ДВ.02.02)   
      

12  Математическая статистика на транспорте (Б.2.В.ОД.2)   
      

13  Организация деятельности коммерческого банка (Б.3.В.ДВ.5)   
      

14  Организация и управление на производстве (М.Б.1.Б.5)   
      

15  Основы банковского дела (Б.3.В.ОД.16)   
      

16  Основы рыночного ценообразования на транспорте (Б.1.В.ДВ.3)   
      

17  Оценка активов транспорта (Б.3.В.ДВ.5)   
      

18  Оценка бизнеса (Б.3.В.ДВ.5)   
      

19  Оценка и управление стоимостью предприятия (Б.3.В.ОД.15)   
      

20  Оценка инвестиций и управление проектами (Б.3.В.ДВ.4)   
      

21  Поиск и обработка экономической информации (Б.2.В.ДВ.1)   
      

22  
Профессиональные информационные системы и базы данных 

(Б.2.В.ДВ.1)         

23  Размещение производительных сил (Б.1.В.ОД.2)   
      

24  Рыночное ценообразование (Б.3.В.ДВ.9)   
      

25  Современный стратегический анализ (М.Б.1.ОД.1)   
      

26  Статистика (Б.2.Б.2)   
      

27  Страхование перевозок (Б.1.В.ДВ.4)   
      

28  Страховое дело (Б.1.В.ДВ.10)   
      



29  Страховое право (Б.1.В.ДВ.4)   
      

30  Транспортное страхование (Б.3.В.ДВ.8)   
      

31  Управление затратами и контроллинг (Б.3.В.ДВ.6)   
      

32  Управление затратами предприятия (Б.1.В.ОД.16)   
      

33  Управление затратами предприятия (М.Б.1.В.ДВ.1)   
      

34  Управление изменениями и инновации (Б.3.Б.9)   
      

35  Управление инновациями и инвестициями (Б.3.В.ДВ.4)   
      

36  Управление снабжением и сбытом (Б.3.В.ДВ.6)   
      

37  Управления затратами предприятия (организации) (Б.3.В.ОД.11)   
      

38  Финансовый менеджмент (Б.3.Б.4)   
      

39  Финансы и кредит (Б.3.В.ДВ.6)   
      

40  Финансы, денежное обращение и кредит (Б.1.Б.31)   
      

41  Формирование инвестиционного портфеля (Б.1.В.ДВ.3)   
      

42  
Хозяйственный механизм и маркетинг на предприятии транспорта 

(Б.3.В.ОД.17)         

43  
Хозяйственный механизм и основы правового регулирования 

транспортных предприятий (Б.1.В.ДВ.5)         

44  Ценовая политика предприятия (Б.3.В.ДВ.9)   
      

45  Экономика недвижимости (Б.3.В.ДВ.9)   
      

46  Экономика организации (Б.3.В.ДВ.5)   
      

47  Экономика отрасли (Б.3.В.ОД.1)   
      

48  Экономика предприятия (Б.3.В.ОД.2)   
      

49  Экономика транспорта (Б.3.В.ДВ.5)   
      

50  Экономическая география и транспортная система России (Б.1.В.1)   
      

51  Экономическая оценка инвестиций (Б.3.В.ДВ.7)   
      

52  Экономическая оценка недвижимости (Б.3.В.ДВ.10)   
      

53  
Экономическая оценка эффективности инвестиций на транспорте 

(Б.1.В.ДВ.2)         

54  
Экономическая эффективность при организации грузовых перевозок 

(ФТД.4.1)         

Всего базовый учебник присутствует у 0 из 54 дисциплин кафедры.  


