
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (направленность "Финансовый 

контроль и оценка бизнеса") 

 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.1 Деловой иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.1 

Деловой иностранный язык предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 

форм обучения по направлению 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования, которые необходимы для формирования 

компетенции УК-4, У-5, определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: "Экономическая теория (продвинутый 

уровень)", "Методология и методы исследований в экономике".  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Деловая корреспонденция", "На 

предприятии", "Контракты".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 

семестр – зачет), контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.2 Информационные системы в профессиональной 

деятельности  

 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.2 

Информационные системы в профессиональной деятельности предназначена для 

подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования, которые необходимы для формирования 

компетенций ОПК-2, ОПК-5, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: "Методология и методы исследований в 

экономике", "Финансово-экономический анализ (продвинутый уровень)", "Бухгалтерский 

финансовый учет (продвинутый уровень)". 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Введение в информационные 

системы", "Программное обеспечение. Базовые программные средства информационных 

технологий".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, лабораторных занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 

семестр – зачет), контроль остаточных знаний.  



 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.3 Экономическая теория (продвинутый уровень) 

 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.3 

Экономическая теория (продвинутый уровень) предназначена для подготовки 

обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования, которые необходимы для формирования 

компетенций ОПК-1 и ОПК-3, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 

Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: "Деловой иностранный язык", 

"Методология и методы исследования в экономике", "Финансово-экономический анализ 

(продвинутый уровень)", "Государственные и корпоративные финансы".  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Введение в экономическую теорию 

(продвинутый уровень)", "Микроэкономика (продвинутый уровень)", "Макроэкономика 

(продвинутый уровень)".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 

семестр – экзамен), контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.4 Финансовый контроль (продвинутый уровень) 

 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.4 Финансовый 

контроль (продвинутый уровень) предназначена для подготовки обучающихся очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования, которые необходимы для формирования 

компетенций УК-6, ОПК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 

Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: "Экономическая теория (продвинутый 

уровень)", "Финансово-экономический анализ (продвинутый уровень)", "Государственные 

и корпоративные финансы", "Информационные системы в профессиональной 

деятельности", "Государственный финансовый контроль", "Оценка инвестиционной 

привлекательности бизнеса".  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Финансы. Финансовая система", 

"Методы финансового контроля".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 

семестр – зачет), контроль остаточных знаний.  

 

 



Аннотация РП дисциплины Б1.О.5 Методология и методы исследований в 

экономике 

  

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.5 Методология и 

методы исследований в экономике предназначена для подготовки обучающихся очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования, которые необходимы для формирования 

компетенций УК-1, ОПК-1, ОПК-3, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: "Экономическая теория (продвинутый 

уровень)", "Финансово-экономический анализ (продвинутый уровень)", 

"Информационные системы в профессиональной деятельности".  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Роль экономических наук в 

современном обществе", "Методология и методы проведения научных исследований в 

экономике".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, лабораторных занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 

семестр – зачет), контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.6 Стандарты контроля, аудита и оценки бизнеса 

 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.6 Стандарты 

контроля, аудита и оценки бизнеса предназначена для подготовки обучающихся очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования, которые необходимы для формирования 

компетенций УК-3, ОПК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 

Экономика, и ПК-2, ПК-4.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: "Информационные системы в 

профессиональной деятельности", "Аудит (продвинутый уровень)", "Оценка стоимости 

активов и бизнеса", "Актуальные проблемы теории и практики финансового контроля и 

оценки бизнеса", "Теория и практика оценки машин и оборудования", "Теория и практика 

оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности".  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Основные положения нормативной 

базы в области оценки бизнеса", "Стандарты контроля и аудита".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 

семестр – зачет), контроль остаточных знаний.  

 

 



Аннотация РП дисциплины Б1.О.7 Финансово-экономический анализ (продвинутый 

уровень) 

 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.7 Финансово-

экономический анализ (продвинутый уровень) предназначена для подготовки 

обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ОПК-2, определяемых 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: "Экономическая теория (продвинутый 

уровень)", "Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)", "Финансовое 

планирование и бюджетирование", "Финансовые вычисления", "Методы оценки рисков и 

противодействие искажению финансово отчетности".  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Методология финансово-

экономического анализа", "Финансово-экономический анализ деятельности организаций 

по данным финансовой отчетности", "Стратегический финансово-экономический анализ".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 

семестр – экзамен) контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.8 Государственные и корпоративные финансы 

 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.8 

Государственные и корпоративные финансы предназначена для подготовки обучающихся 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования, которые необходимы для формирования 

компетенций УК-6, ОПК-1, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 

Экономика, и ПК-2.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: "Информационные системы в 

профессиональной деятельности", "Финансовый контроль (продвинутый уровень)", 

"Актуальные проблемы теории и практики финансового контроля и оценки бизнеса", 

"Государственный финансовый контроль", "Финансовое планирование и 

бюджетирование", " Финансовые вычисления".  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Основные положения нормативной 

базы в области ценообразования в строительстве", "Методология ценообразования. 

Специфика строительной отрасли".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 

семестр – экзамен), контроль остаточных знаний.  



 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.9 Оценка стоимости активов и бизнеса 

 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.9 Оценка 

стоимости активов и бизнеса предназначена для подготовки обучающихся очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-5, определяемой ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, и ПК-3, ПК-5.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: "Актуальные проблемы теории и 

практики финансового контроля и оценки бизнеса", "Теория и практика оценки машин и 

оборудования", "Теория и практика оценки нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности".  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Нормативно-правовая база оценки 

стоимости активов и бизнеса", "Подходы к оценке стоимости активов и бизнеса", "Методы 

оценки стоимости активов и бизнеса".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 

семестр – зачет) контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.10 Налоговые риски и налоговый контроль 

 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.10 Налоговые и 

риски и налоговый контроль предназначена для подготовки обучающихся очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования, которые необходимы для формирования 

компетенций УК-2, ОПК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 

Экономика, и ПК-1, ПК-2.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: "Информационные системы в 

профессиональной деятельности", "Методы оценки рисков и противодействие искажению 

финансово отчетности", "Оценка инвестиционной привлекательности бизнеса", 

"Финансово-экономический анализ (продвинутый уровень)".  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Нормативно-правовое регулирование 

инвестиционной деятельности", "Инвестиционный проект", "Методы оценки 

эффективности инвестиций".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 

семестр – экзамен), контроль остаточных знаний.  

 

 



Аннотация РП дисциплины Б1.О.11 Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый 

уровень) 

 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.11 

Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень) предназначена для подготовки 

обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций УК-3, ОПК-4, определяемых ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, и ПК-3, ПК-4.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: "Управленческий учет (продвинутый 

уровень), "Аудит (продвинутый уровень)", "Стандарты контроля, аудита и оценки и 

бизнеса". 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Основы бухгалтерского учета", 

"Бухгалтерский учет в организациях".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 

семестр – зачет) контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.12 Актуальные проблемы теории и практики 

финансового контроля и оценки бизнеса 

 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.12 Актуальные 

проблемы теории и практики финансового контроля и оценки бизнеса предназначена для 

подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования, которые необходимы для формирования 

компетенций УК-2, ОПК-1, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 

Экономика. и ПК-1, ПК-3.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: "Стандарты контроля, аудита и оценки 

и бизнеса", "Финансовый контроль (продвинутый уровень)", "Методология и методы 

исследований в экономике", "Теория и практика оценки машин и оборудования", "Теория 

и практика оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности".  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Актуальные проблемы теории и 

практики финансового контроля", "Актуальные проблемы теории и практики оценки 

бизнеса".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 

семестр – зачет), контроль остаточных знаний.  

 



Аннотация РП дисциплины Б1.В.1 Управленческий учет (продвинутый уровень) 

 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.1 

Управленческий учет (продвинутый уровень) предназначена для подготовки 

обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций УК-6, определяемой ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, и ПК-3, ПК-5, ПК-6.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: "Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)", "Аудит 

(продвинутый уровень)", "Стандарты контроля, аудита и оценки и бизнеса". 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Сущность и назначение 

управленческого учета", "Методы управленческого учета".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 

семестр – экзамен) контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.2 Теория и практика оценки машин и 

оборудования 

 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.2 Теория и 

практика оценки машин и оборудования предназначена для подготовки обучающихся 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования, которые необходимы для формирования 

компетенций УК-1, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 

Экономика, и ПК-3, ПК-5.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: "Актуальные проблемы теории и практики финансового контроля и 

оценки бизнеса", "Теория и практика оценки нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности", "Оценка стоимости активов и бизнеса".  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Нормативно-правовое регулирование 

оценки стоимости машин и оборудования", "Принципы и методы оценки стоимости 

машин и оборудования ".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 

семестр – зачет), контроль остаточных знаний.  

 

 

 



Аннотация РП дисциплины Б1.В.3 Аудит (продвинутый уровень) 

 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.3 Аудит 

(продвинутый уровень) предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-5.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: "Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)", "Бюджетный 

учет и отчетность", "Стандарты контроля, аудита и оценки и бизнеса".  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Нормативно-правовая база аудита", 

"Методы аудита".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 

семестр – экзамен) контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.4 Бюджетный учет и отчетность 

 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.4 Бюджетный 

учет и отчетность предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-5, ПК-6.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: "Аудит (продвинутый уровень)", "Управленческий учет (продвинутый 

уровень)", "Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)", "Стандарты 

контроля, аудита и оценки и бизнеса".  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Нормативно-правовая база 

бюджетного учета", "Принципы и методы составления бюджетной отчетности".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 

семестр – экзамен), контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.1 Государственный финансовый контроль 
 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.1 

Государственный финансовый контроль предназначена для подготовки обучающихся 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 



которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-5.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплинами: "Экономическая теория (продвинутый уровень)", 

"Финансово-экономический анализ (продвинутый уровень)", "Государственные и 

корпоративные финансы", "Финансовый контроль (продвинутый уровень)"".  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Понятие и сущность 

государственного финансового контроля", "Методы контроля".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 

семестр – зачет) контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.1 Теория и практика оценки нематериальных 

активов и интеллектуальной собственности 

 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.2 Теория и 

практика оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности 

предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-2, ПК-3.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплинами: " «Актуальные проблемы теории и практики финансового 

контроля и оценки бизнеса», «Теория и практика оценки машин и оборудования», 

«Оценка стоимости активов и бизнеса».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Нормативно-правовое регулирование 

оценки стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности", 

"Принципы и методы оценки стоимости нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 

семестр – зачет), контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.2 Методы оценки рисков и противодействие 

искажению финансово отчетности 
 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.3 Методы 

оценки рисков и противодействие искажению финансово отчетности предназначена для 

подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика.  



В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплинами: "Налоговые риски и налоговый контроль", "Финансово-

экономический анализ (продвинутый уровень)", "Финансовое планирование и 

бюджетирование".  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Понятие рисков", "Методы оценки 

рисков".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 

семестр – зачет) контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.2 Оценка инвестиционной привлекательности 

бизнеса 

 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.4 Оценка 

инвестиционной привлекательности бизнеса предназначена для подготовки обучающихся 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплинами: "Финансовое планирование и бюджетирование", 

"Финансовые вычисления", "Методы оценки рисков и противодействие искажению 

финансово отчетности", "Финансово-экономический анализ (продвинутый уровень)".  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Понятие инвестиций. 

Инвестиционный проект", "Методы оценки эффективности инвестиций".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 

семестр – зачет), контроль остаточных знаний.  

 
Аннотация РП дисциплины ФТД.1 Финансовое планирование и бюджетирование 

 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) ФТД.1 Финансовое 

планирование и бюджетирование предназначена для подготовки обучающихся очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-3, ПК-5, ПК-6.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 1 

зачетную единицу, относится к факультативным дисциплинам учебного плана и 



взаимосвязана с дисциплинами: "Оценка инвестиционной привлекательности бизнеса", 

"Финансово-экономический анализ (продвинутый уровень)", "Финансовый контроль 

(продвинутый уровень)".  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Финансовое планирование", 

"Финансовое бюджетирование".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 

семестр – зачет), контроль остаточных знаний.  

 
Аннотация РП дисциплины ФТД.2 Финансовые вычисления 

 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) ФТД.2 Финансовые 

вычисления предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-3, ПК-5, ПК-6.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 1 

зачетную единицу, относится к факультативным дисицплинам учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплинами: "Оценка инвестиционной привлекательности бизнеса", 

"Финансово-экономический анализ (продвинутый уровень)", "Финансовый контроль 

(продвинутый уровень)".  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: "Финансовая математика", 

"Финансовая статистика".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 

семестр – зачет), контроль остаточных знаний.  

 


