
Регламент изучения дисциплин по выбору (выдержки) 
 

1. Студент должен подать заявление в деканат до 1 марта 2014 года, за 
исключением Примечания. 
2. В случае если заявление от студента на изучение дисциплины по выбору не 
поступило, деканат распределяет студента по своему усмотрению на вакантные 
места. 
3. В случае изменения в перечне дисциплин по выбору (исключение выбранной 
ранее дисциплины из списка) по результатам ежегодного обновления единого 
перечня РЭУ студенту предлагается выбор другой дисциплины, замененной на 
выбывшую, или дается время (в сроки, установленные деканатом) и 
возможность выбрать по заявлению другую дисциплину. 
4. Список студентов, закрепленных за дисциплинами, утверждается 
распоряжением по факультету. На основании распоряжения формируются 
зачетно-экзаменационные ведомости дисциплин по выбору. Студент 
включается в ведомость только закрепленной за ним дисциплины. 

 
1 курс указывает: в 2014/2015 уч. году (на 2 курсе) 
в 1 семестре:  
Русский язык и культура речи / Этика деловых отношений 
во 2 семестре:  
Математический практикум для экономистов и менеджеров / Финансовая математика 
 
2 курс указывает (на 2 и 3 курсе)  
в 2013/2014 уч. году во 2 семестре:  
Математический практикум для экономистов и менеджеров / Финансовая 
математика 
в 2014/2015 уч. году в 1 семестре:  
единый курс по выбору для всех профилей: 
Проектирование Интернет-приложений / Системы электронного бизнеса 
+ профильная дисциплина по выбору: 
профиль «Управление инновациями и инвестициями»:  
Менеджмент высоких технологий / Организация инновационной деятельности 
профиль «Менеджмент организации»:  
Кросскультурный менеджмент / Международный менеджмент 
профиль «Торговый менеджмент» 
Внешнеэкономическая деятельность/Управление качеством  
Во 2 семестре 2014/2015 уч. года дисциплин по выбору нет.  
Примечание: 
Студенты, распределенные на профиль, выбирают дисциплины до 1 июля. 
 
3 курс (на 4 курсе) осуществляет выбор после презентации 1 лекции по 
соответствующей дисциплине. Во 2 семестре 2013/2014 уч. года дисциплин по 
выбору нет. 



Декану 
факультета менеджмента 
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
Пономареву М.А. 
 
от студента __ курса 
очной формы обучения 
факультета менеджмента 
 
_____________группы 
 
 
____________________________________ 
                                (Ф.И.О. полностью) 
 
 
 
заявление. 

 

Прошу включить меня в список студентов, изучающих дисциплину по 
выбору:  

1) в __ семестре 20__/20__ уч. года: 
__________________________________________________________________ 

2) в __ семестре 20__/20__ уч. года: 
__________________________________________________________________ 
 
направления подготовки «Менеджмент». 
 
________                                                                                             _________ 
         Дата                                                                                                                                              Подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


