
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит на промышленных предприятиях») 
 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.1  Иностранный язык 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.1 

Иностранный язык предназначена для подготовки бакалавров  очной форм обучения по 
направлению 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.Б.1 Иностранный язык является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенции ОК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
38.03.01 Экономика. В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.1 Иностранный 
язык имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров  по направлению 38.03.01 
Экономика  и взаимосвязана с дисциплинами: русский язык, культурология, история, 
психология и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины  Б1.Б.1 Иностранный 
язык, которое в соответствии с выбранной целью предполагает развитие всех видов 
речевой деятельности (говорения, чтения аудирования и письма) и включает следующие 
разделы: «Бытовая сфера общения», «Учебно-познавательная сфера общения», 
«Социально-культурная сфера общения», «Профессиональная сфера общения». 

 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, контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (1 семестр – зачет, 2 семестр - экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.2  Деловой иностранный язык 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.2  

Деловой иностранный язык предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.Б.2  Деловой иностранный язык является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОК-4, определяемой ФГОС ВО направления 
подготовки 38.03.01 Экономика. В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.2  
Деловой иностранный язык имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к  
базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров  по 
направлению 38.03.01 Экономика  и взаимосвязана с дисциплинами: русский язык, 
культурология, история, психология, логика и др. 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.2  Деловой 
иностранный язык, которое в соответствии с выбранной целью предполагает развитие 
всех видов речевой деятельности (говорения, чтения аудирования и письма) и включает 
следующие темы: «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, контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (3 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 



Аннотация РП дисциплины Б1.Б.3 История 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.3 История 

предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки: 38.03.01 Экономика,  профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит на 
промышленных предприятиях». В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.Б.3 История является  достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОК-2, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика. В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.3 История  имеет общую 
трудоемкость  4 зачетные единицы, относится  к базовой  части  блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами «Философия», «История 
государственного управления». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.3 История, которое 
в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «История в системе 
социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки», «Типы 
цивилизаций в древности. Цивилизация Древней Руси», «Место средневековья во 
всемирно-историческом процессе. Киевская Русь: тенденции становления цивилизаций в 
русских землях», «Проблема складывания основ национальных государств в западной 
Европе»,  «Специфика формирования единого российского государства», «Россия в XVI-
XVII веках в контексте развития Европейской цивилизации», «XVIII век – век 
модернизации и Просвещения. Особенности российской модернизации в XVIII веке», 
«Становление индустриального общества в России и странах Запада: общее и особенное», 
«Общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в.», «Роль XX 
столетия в мировой истории», «Россия в начале XX века», «Россия в условиях мировой войны и 
общенационального кризиса. Революция 1917 г.», «Россия в годы гражданской войны и перехода к 
миру», «Курс на строительство социализма и его последствия», «СССР накануне и в начальный 
период второй мировой войны. Великая Отечественная война», «СССР в послевоенные годы. 
Холодная война», «Попытки осуществления политических и экономических реформ. «Оттепель», 
«СССР в середине 60 – 80-х годов:  нарастание кризисных явлений. Перестройка», «Россия и мир в 
XXI веке». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 
предусмотрен реферат для очной формы обучения в 1 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 1 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.4 Философия 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.4 

Философия предназначена для подготовки обучающихся очной   форме обучения по 
направлению: 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной 
целью изучения дисциплины Б1.Б.4 Философия является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенции ОК-1, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 
38.03.01 Экономика 

 В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.4 Философия имеет общую 
трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: историей, социологией, 
культурологией, психологией. 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.4 Философия, 



которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение», 
«История философии», «Основы онтологии», «Основы гносеологии», "Основы 
социальной философии", "Основы философской антропологии", "Философские проблемы 
современного мира". 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и  практических занятий. Учебным планом 
предусмотрен реферат для очной формы обучения во 2 семестре. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 
контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 2 
семестр – экзамен),  контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины  Б1.Б.5 Право: Б1.Б.5.1 Основы отраслей 

Российского права, Б1.Б.5.2 Права человека 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.5 Право: Б1.Б.5.1 

Основы отраслей Российского права, Б1.Б.5.2 Права человека предназначена для 
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 
Б1.Б.5 Право: Б1.Б.5.1 Основы отраслей Российского права, Б1.Б.5.2 Права человека 
является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ОК-6, определяемой ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.5 Право: Б1.Б.5.1 Основы 
отраслей Российского права, Б1.Б.5.2 Права человека имеет общую трудоемкость 4 
зачетные единицы. Из них:3 зачѐтных единицы– Б1.Б.5.1 Основы отраслей Российского 
права;1 зачѐтная единица – Б1.Б.5.2 Права человека. Дисциплина относится  к  базовой  
части   блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплиной 
«Антикризисное управление».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.5 Право: Б1.Б.5.1 
Основы отраслей Российского права, Б1.Б.5.2 Права человека, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Понятие, признаки и функции 
государства», «Теории происхождения государства», «Формы государства», «Основные 
источники и система права», «Правотворчество», «Нормы права», «Пpавоотношение, 
правонарушение и юридическая ответственность», «Административные правонарушения 
и административная ответственность», «Гражданское право в системе российского 
права», «Основы семейного права», «Трудовое право в системе российского права», 
«Основы уголовного права», «Экологическое право в системе российского права», 
«Правовые  основы противодействия коррупции», «Введение в концепцию Прав Человека 
и универсальных механизмов защиты», «Международно-правовая регламентация прав и 
свобод человека», «Основания и критерии ограничения прав и свобод человека и 
гражданина на международном и национальном уровне. Роль Конституционного суда 
РФ», «Механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина», «Уполномоченный по 
правам человека в РФ», «Европейский Суд по правам человека». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 
предусмотрен реферат для очной формы обучения в 3 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 3 семестр – реферат, экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
 



Аннотация РП дисциплины Б1.Б.6 Психология 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.6 

Психология предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.01  Экономика. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 
Б1.Б.6 Психология является достижение результатов образования на уровнях знаний и 
умений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-7, определяемой ФГОС 
ВО направления подготовки 38.03.01  Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.6 Психология, имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «История», «Философия». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.6 Психология, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Психология в 
системе наук о человеке», «Психика и сознание», «Личность и психологические условия ее 
развития», «Познавательные возможности человеческой психики», «Эмоционально-
волевая сфера и деятельностные характеристики личности. Темперамент и характер», 
«Психология межличностных отношений и взаимодействий», «Групповая динамика и 
групповая эффективность», «Общение и речь. Психологические основы делового 
общения».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом 
предусмотрено выполнение реферата во 2 семестре. 

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.Б.7  Социология 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.7  

Социология предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению:  38.03.01 – Экономика. Профиль  подготовки бакалавров: «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит на промышленных предприятиях». В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.7 Социология является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОК-5, определяемой ФГОС ВО направления 
подготовки: 38.03.01 – Экономика. Профиль  подготовки бакалавров: «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит на промышленных предприятиях». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.7 Социология имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части блока1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с «Философией», «Историей», 
«Культурологией».  

. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.7 Социология, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «История 
социологии. Место социологии в системе социально-гуманитарных наук», 
«Социологический анализ общества», «Культура и общество», «Личность и общество», 
«Социальный контроль и поведение», «Социальные группы и общности», «Социальная и 
стратификационная структура», «Социальные институты», «Семья как социальный 
институт», «Социальная организация», «Социальные конфликты», «Мировая система и 
процессы глобализации». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 



Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 
контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (4 семестр – зачет),  контроль 
остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.8 Культурология 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.8 

Культурология предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению: 38.03.01 «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 
целью изучения дисциплины Б1.Б.8 Культурология является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-5, определяемых ФГОС ВО по направления подготов-
ки38.03.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.8 Культурология имеет 
общую трудоемкость 2 зачетные единицы, к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» и взаимосвязана с дисциплинами «Истории»,  «Философия»,  «Социология», 
«Право». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.8 Культурология, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Предмет и 
задачи культурологии. Понятие культуры», «Структура и функции культуры», «Человек 
как субъект культуры», «Религия и искусство в системе культуры», «Типология 
культуры», «Динамика культуры».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 
контроль, контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (3 семестр – зачет) 
и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.9  История государственного управления 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.9  

История государственного управления предназначена для подготовки бакалавров очной 
формы обучения по направлению:  38.03.01  Экономика 

 В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 
Б1.Б.9 История государственного управления является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенции ОК-2, определяемой ФГОС ВО направления 
подготовки:38.03.01  Экономика 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.9 История государственного 
управления имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части 
блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с философией, социологией, правом. В 
рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.9 История государственного 
управления, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы 
«Введение», «Зарождение отечественного государственного управления и его развитие в 
Средневековье», «Государственное управление в Российской империи в ХYIII- первой 
половине ХIХ вв.», «Изменение вектора государственного строительства в России в ходе 
реформ, революций и войн на рубеже ХIХ – ХХ вв», «Система государственного 
управления в Советской России и СССР в октябре 1917-1991 г.г.», «Отечественная 
система государственного управления в конце ХХ – начале ХХI вв.», «Зарубежный опыт 
организации государственного управления» 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и  практических занятий.  



Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 
контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для очной  формы обучения: 2 
семестр – зачѐт),  контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.10 История предпринимательства и 
благотворительности  в России 

 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.10 История 

предпринимательства и благотворительности  в России предназначена для подготовки 
обучающихся заочной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.10 
История предпринимательства и благотворительности  в России является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-2, определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 
38.03.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.10 История 
предпринимательства и благотворительности  в России имеет общую трудоемкость 2 
зачетные единицы, относится к базовой части учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «история» и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.10 История 
предпринимательства и благотворительности  в России, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы:  

 Введение: основные теоретические понятия. Предпринимательская  деятельность 
как экономическая категория; Особенности зарождения предпринимательства на Руси; 
Основные условия и направления развития предпринимательства в средневековом 
государстве; От средневековой России к России нового времени. Российское 
предпринимательство в  ХУШ веке;  Общие условия и тенденции  развития российского 
предпринимательства в Х1Х-нач.ХХв.;  Эволюция предпринимательской деятельности в 
конце XIX - начале XX вв. ; Трудности и противоречия развития предпринимательства в 
ХХ-ХХI вв. ;  Роль предпринимательства в современной экономике России.  

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 
(для очной формы обучения: 2 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.11 Русский язык   
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.11 

Русский язык  предназначена для подготовки бакалавров  очной  формы обучения по 
направлению 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.Б.11 Русский язык  является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенции ОК-4, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 
38.03.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.11 Русский язык  имеет 
общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана подготовки бакалавров  по направлению 38.03.01 Экономика и 
взаимосвязана с дисциплинами: культурология, история, психология и др. 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины) Б1.Б.11 Русский язык, 
которое в соответствии с выбранной целью предполагает развитие всех видов речевой 



деятельности (говорения, чтения аудирования и письма) и включает следующие разделы: 
«Язык», «Речь», «Общение». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (1 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.12 Основы здорового образа жизни 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.12 

Основы здорового образа жизни предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 38.03.01 Экономика. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 
Б1.Б.12 Основы здорового образа жизни является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ОК-9, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 
Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.12 Основы здорового образа 
жизни, имеет общую трудоемкость 1 зачетная единица, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика.  

Изучение дисциплины Б1.Б.12 Основы здорового образа жизни базируется на 
знаниях дисциплин «Психология», «Культурология», «Физическая культура и спорт». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.12 Основы 
здорового образа жизни, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: Понятие «здоровье», его содержание и критерии; Составляющие здорового 
образа жизни человека; Профилактика вредных привычек; Безопасное поведение, как 
элемент ЗОЖ.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций. 

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.Б.13 Логика 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.13 

Логика предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению: 38.03.01 Экономика. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 
Б1.Б.13 Логика является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений 
и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-5, определяемой 
ФГОС ВО направления подготовки: 38.03.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.13 Логика имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплине по базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с «Философией», «Социологией», «Историей», 
«Культурологией». В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.13 
Логика, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Предмет логики как науки. Логика и язык, «Понятие и его виды. Отношения между 
понятиями. Логические операции с понятиями», «Высказывание. Простое категорическое 
высказывание». «Сложные высказывания. Модальность высказываний», «Логика 



вопросов и ответов», «Суждение. Простые и сложные суждения», «Основные законы 
мышлении», «Дедуктивные умозаключении», «Индуктивные умозаключения», 
«Доказательство и опровержение», Логические аспекты аргументации», «Логический 
анализ текста», «Формы и методы развития знания».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 
контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 семестр – зачет),  контроль 
остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.14 Экология 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.14 Экология 

предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Экология является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-4, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.14 Экология имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам базовой части Блока 1 
"Дисциплины (модули)" и взаимосвязана с дисциплиной «Безопасность 
жизнедеятельности». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.14 Экология, 
которое в соответствии с выбранной целью состоит из двух разделов: «Теоретическая 
экология» и «Прикладная экология». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий лекций и практических 
занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 1 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.15 Математика 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.15 

Математика предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.Б.15 Математика является достижение результатов образования 
на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОК-7, ОПК-3, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 
Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.15 Математика, имеет общую 
трудоемкость 15 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Методы принятия 
оптимальных экономических решений», «Эконометрика», «Статистика», «Маркетинг», 
«Методы моделирования и прогнозирования в экономике», «Деньги, кредит, банки». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.15 Математика, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Элементы 
линейной и векторной алгебры», «Элементы теории линейных пространств и линейных 
операторов», «Аналитическая геометрия», «Введение в математический анализ», 
«Дифференциальное исчисление функций одной переменной», «Интегральное исчисление 
функций одной переменной», «Дифференциальное исчисление функций нескольких 
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переменных», «Двойной интеграл», «Обыкновенные дифференциальные уравнения», 
«Числовые и функциональные ряды», «Теория вероятностей», «Основы математической 
статистики».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 
предусмотрены 2 расчетно-графические работы в 1 семестре, 1 расчетно-графическая 
работа во 2 семестре, 2 расчетно-графических работы в 3 семестре, 1 расчетно-
графическая работа в 4 семестре и самостоятельная работа обучающихся. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (I и 
III семестры – экзамен, II и IV семестры – зачет), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.16 Концепции современного естествознания 
 
 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.16 

Концепции современного естествознания (КСЕ) предназначена для подготовки 
обучающихся бакалавров очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 
Б1.Б.16 КСЕ является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-1, определяемой 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.16 КСЕ имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» и взаимосвязана с дисциплинами «Философия», «История», «Культурология», 
«Психология», «Экология», «Математика», «Статистика», «Методы принятия 
оптимальных экономических решений», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Макроэкономика», «Эконометрика». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.16 КСЕ, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Методология и история 
естествознания», «Основные понятия и принципы естествознания», «Основополагающие 
концепции естествознания». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных занятий. Учебным 
планом предусмотрены также подготовка реферата в 1 семестре и самостоятельная работа 
обучающихся. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (1 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.17 Информатика 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.17 Информатика 

предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.Б.17 Информатика является  достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОПК-1, ПК-8, ПК-10, определяемых ФГОС ВО направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.17 Информатика имеет 
общую трудоемкость 4 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: Математика, 
Микроэкономика. 



В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.17 Информатика, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Информатика 
как наука о методах сбора, хранения и обработки информации», «Технические средства 
информационных систем», «Программное обеспечение. Базовые программные средства 
информационных технологий», «Прикладное программное обеспечение», «Модели 
решения функциональных задач», «Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита 
информации в сетях». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, лабораторных занятий, 
выполнение расчетно-графической работы в семестре. 

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.Б 18 Макроэкономика 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.18 

Макроэкономика предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.Б.18 Макроэкономика   является  достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-3, ПК-4, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01Экономика.  

       В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.18 Макроэкономика 
имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Статистика», 
«Эконометрика», «Финансы», «Микроэкономика». 

       В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.18 
Макроэкономика которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: введение в макроэкономику и основные макроэкономические показатели, 
цикличность экономического развития, безработица и инфляция в стране, финансы, 
денежно-кредитная и внешнеэкономическая политика государства. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 2 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 2 семестр – экзамен;), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б 19 Микроэкономика 
 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.19 
Микроэкономика предназначена для подготовки обучающихся очной формы по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.Б.19Микроэкономика  является  достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-3, ПК-2, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01Экономика.  

      В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.19 Микроэкономика  
имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Статистика», 
«История экономических учений», «Эконометрика», «Финансы», «Макроэкономика». 



В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.19 
Микроэкономика  которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: основы экономической теории, основы микроэкономического анализа. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 1 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 1 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б 20 Эконометрика  
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.20 Эконометрика 

предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.Б.20 Эконометрика является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОПК-3, ПК-4, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 38.03.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.20 Эконометрика имеет 
общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Информатика», «Экономика предприятия», «Математика», «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Бизнес-аналитика на 
промышленных предприятиях», «Методы моделирования и прогнозирования в 
экономике».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.20 Эконометрика, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Основные 
аспекты эконометрического моделирования», «Системы эконометрических уравнений», 
«Анализ динамических (временных) рядов», «Информационные технологии 
эконометрических исследований».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 6 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 6 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.21 Статистика 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.21 Статистика 

предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.Б.21 Статистика является  достижение результатов образования 
на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-2, ПК-1 и ПК-6, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
38.03.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.21 Статистика имеет общую 
трудоемкость 7 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Информатика», «Экономика 
предприятия», «Математика», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 



«Эконометрика»,  «Бухгалтерский учет», «Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия», «Бизнес-аналитика на промышленных 
предприятиях», «Методы моделирования и прогнозирования в экономике». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.21 Статистика, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Общая теория 
статистики», «Социально-экономическая статистика». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение курсовой  работы в 4 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 3 семестр – зачет; 4 семестр – экзамен, курсовая работа), 
контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.22 Безопасность жизнедеятельности 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.22 Безопасность 

жизнедеятельности предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

 В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 
Б1.Б.22 Безопасность жизнедеятельности является достижение результатов образования 
на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ОК-9, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 
Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.22 Безопасность 
жизнедеятельности имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой 
части блока 1 «Дисциплины (модули)»учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
Психология (психические процессы, психические состояния и психические свойства 
личности); Экология (загрязнение атмосферы, почвы и водных объектов). 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.22 Безопасность 
жизнедеятельности, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы : основы безопасности жизнедеятельности, правовые и организационные вопросы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, безопасность технических систем, 
безопасность населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 4 семестре.   

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (4 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.23  Бухгалтерский учет 
  
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.23 Бухгалтерский 

учет предназначена для подготовки обучающихся  очной формы по направлению 
подготовки  38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины  Б1.Б.23 Бухгалтерский учет   является  достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций  ОПК-2, ПК-5 определяемых ФГОС ВО направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.23 Бухгалтерский учет имеет 
общую трудоемкость 6 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 



«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Менеджмент», «Экономика предприятия», «Статистика», «Бухгалтерский финансовый 
учет на промышленных предприятиях», «Бухгалтерская финансовая отчетность» 
«Бухгалтерский управленческий учет на промышленных предприятиях». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.23 Бухгалтерский 
учет, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Теоретические основы бухгалтерского учета», « Учет объектов бухгалтерского учета». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Учебным планом очной формы обучения предусмотрено выполнение курсовой  
работы в 5 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 4 семестр – зачет, 5 семестр – курсовая работа, экзамен), 
контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.24  Менеджмент 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.24 

Менеджмент предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.Б.24 Менеджмент является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенции ОПК-4, ПК-9 определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.24 Менеджмент, имеет 
общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана  с дисциплинами: «Введение в экономику»; 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Социология».Основные положения дисциплины  
должны быть использованы при изучении дисциплин:«Управление персоналом 
предприятия», «Планирование и прогнозирование на предприятии», «Методы принятия 
оптимальных экономических решений», «Маркетинг», «Организация предпринимательской 
деятельности», «Организация инновационной деятельности на предприятии». А также во 
время прохождения производственных практик и при написании выпускной 
квалификационной работы. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.24 Менеджмент, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Сущность 
менеджмента», «Эволюция менеджмента», «Процессный подход к управлению», 
«Системный подход к управлению», «Ситуационный подход к управлению». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение курсовой работы в 4 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр-зачет, 4 семестр - курсовая работа, экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.25  Финансы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.25 

Финансы предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 



В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 
Б1.Б.25 Финансы является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-3, 
определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.25 Финансы, имеет общую 
трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Страхование», 
«Региональная экономика», «Организация предпринимательской деятельности ». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.25Финансы, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Теоретические основы финансов», «Централизованные финансы», «Децентрализованные 
финансы», «Управление финансами». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 

Учебным планом очной формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-
графической работы  в 4 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр – зачет, 4 семестр -экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.26 История экономических учений 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.26 История 

экономических учений предназначена для подготовки обучающихся очной формы 
обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.26 История экономических 
учений является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-2, ПК-7, 
определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.26 История экономических 
учений имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: история, история предпринимательства 
и благотворительности в России, история государственного управления, 
микроэкономика, макроэкономика. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.26 История 
экономических учений, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы:«Зарождение экономической мысли», «Предпосылки и формирование элементов 
теории рыночной экономики»,«Развитие элементов теории рыночной экономики», 
«Современные западные теории рыночной экономики». 

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 
(для очной формы обучения: 3семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.27 Физическая культура и спорт 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.27 

Физическая культура и спорт предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 38.03.01 – «Экономика». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 
Б1.Б.27 Физическая культура и спорт является достижение результатов образования на 



уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОК-8 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 – 
«Экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.27 Физическая 
культура и спорт имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой 
части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
история, философия, безопасность жизнедеятельности, культурология, психология, 
основы здорового образа жизни, элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту, прикладная физическая культура. В рабочей программе определено содержание 
дисциплины Б1.Б.27 Физическая культура и спорт, которое в соответствии с выбранной 
целью включает следующие разделы: «физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов в вузе», «социально-биологические основы 
физической культуры», «основы здорового образа жизни и стиля жизни», 
«оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика)».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, контроль результатов образования осуществляется 
в следующих формах: входной контроль, контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (3 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.В1. Информационные технологии в экономике 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.1 

Информационные технологии в экономике предназначена для подготовки обучающихся 
очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с 
рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.1 Информационные 
технологии в экономике является  достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-1, 
ПК-8, ПК-10, определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.1 Информационные 
технологии в экономике имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к 
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами:  «Информатика», «Статистика», «Математика». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.1 
Информационные технологии в экономике, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Информационные технологии и информационные 
системы на предприятии», «Информационное обеспечение», «Другие виды 
информационных технологий», «Информационная безопасность и защита информации», 
«Справочные правовые системы», «Информационные технологии бухгалтерского учета», 
«Информационные технологии в банках», «Информационные технологии в сфере 
управления производством», «Проектирование АИТ в соответствии с потребителями 
пользователя». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных занятий. 
Учебным планом очной формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-
графической работы в 5 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (5 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В2 Автоматизированные средства 

представления экономической информации 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В2 

Автоматизированные средства представления экономической информации предназначена 



для подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.В2 Информатика является  достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-3, ПК-8, определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.01 
Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В2 Автоматизированные 
средства представления экономической информации имеет общую трудоемкость 2 
зачетных единицы, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: Математика, Микроэкономика. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В2 
Автоматизированные средства представления экономической информации, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение», 
«Финансово-экономический анализ в системе электронных таблиц. Информационное 
обеспечение», «Функции финансового анализа», «Совершенное владение формулами. 
Циклические ссылки», «Сводные таблицы», «Информационные системы в 
профессиональной деятельности» 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и 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.В.3 Деньги, кредит, банки  
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.3Деньги, 

кредит, банки, предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 
Б1.В.3 Деньги, кредит, банки, является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций  ПК-3, 
ПК-7, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.3Деньги, кредит, банки, 
имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Организация 
предпринимательской деятельности». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.3 Деньги, кредит, 
банки, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Деньги», «Валютная система»,  «Кредит», «Банки». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 

Учебным планом очной формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-
графической работы  в 6 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (6 
семестр - экзамен), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.4 Маркетинг  
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.4 Маркетинг 

предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 



подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины  Б1.В.4 Маркетинг является  достижение результатов образования 
на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-1 и ПК-7 определяемых ФГОС ВО по  направлению подготовки 38.03.01 
Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.4 Маркетинг имеет общую 
трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Менеджмент», 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика предприятия»; «Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Статистика». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.4 Маркетинг 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: теория 
маркетинга, стратегический маркетинг, товарный маркетинг, ценовой маркетинг, 
товародвижение и сбыт в системе маркетинга, маркетинговые коммуникации, управление 
маркетингом, международный маркетинг. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Учебным планом очной формы обучения предусмотрено выполнение курсовой 
работы в 6 семестре.     

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 6 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.5 Инвестиционный анализ 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа)  Б1.В.5 

Инвестиционный анализ предназначена для подготовки обучающихся очной формы 
обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.5 Инвестиционный анализ 
является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-11, определяемых ФГОС 
ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.5 Инвестиционный анализ 
имеет общую трудоемкость 4 зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика 
предприятия», «Математика», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», 
«Эконометрика»,  «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия», «Бизнес-аналитика на промышленных предприятиях», «Оценка и 
управление стоимостью предприятия». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.5 Инвестиционный 
анализ, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Основы оценки эффективности инвестиций», «Инвестиционный анализ реальных 
инвестиций», «Финансирование инвестиций», «Анализ финансовых инвестиций». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 7 семестре.     

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 7 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины  Б1.В.6 Налоги и налогообложение 

 



Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.6 Налоги и 
налогообложение предназначена для подготовки обучающихся очной формы по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.В.6 Налоги и налогообложение является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-5 определяемых ФГОС ВО 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.6 Налоги и налогообложение 
имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Бухгалтерский учет», «Финансы», «Налоговый учет на промышленных предприятиях».  
В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.6 Налоги и 
налогообложение, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «Теоретические основы налогообложения», « Налогообложение юридических и 
физических лиц».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 6 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 6 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины  Б1.В.7 Методы принятия оптимальных 

экономических решений 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.7 Методы 

принятия оптимальных экономических решений предназначена для   подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01Экономика. В 
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.7 
Методы принятия оптимальных экономических решений является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-7, ОПК-3, ПК-11ФГОС ВО направлению подготовки 
38.03.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.7 Методы принятия 
оптимальных экономических решений имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, 
относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Математика», «Статистика», «Микроэкономика», 
«Менеджмент», «Планирование и прогнозирование на предприятии», «Разработка бизнес-
плана», «Инвестиционный анализ», «Антикризисное управление».   В рабочей программе 
определено содержание дисциплины Б1.В.7 Методы принятия оптимальных 
экономических решений, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: 

1 Основы теории принятия решений. 
2 Методы принятия управленческих решений. 
3 Процесс выбора оптимального решения. 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 5 семестре.             

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (5 
семестр –  зачет), контроль остаточных знаний. 

 



Аннотация РП дисциплины  Б1.В.8 Региональная экономика   
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.8 Региональная 

экономика  предназначена для подготовки обучающихся очной формы по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.В.8 Региональная экономика является  достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОПК-4, ПК-6, ПК-7 определяемых ФГОС ВО направлению 
подготовки 38.03.01Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.8 Региональная экономика  
имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Статистика», 
«Финансы», «Макроэкономика». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины «Региональная 
экономика», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
теоретические основы региональной экономики и  управления, основы  социально-
экономического развития регионов, мировой опыт государственного регулирования 
регионального экономического развития. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 8 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 8 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.9 Страхование 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.9 Страхование 

предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.В.9 Страхование является достижение результатов образования 
на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-2, определяемых ФГОС ВО направлению подготовки38.03.01 
Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.9 Страхование имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к вариативной части учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: история; русский язык; деньги, кредит, банки. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.9 Страхование, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы:«Государственное регулирование рынка страховых услуг», «Риск и 
неопределенность наступления чрезвычайных ситуаций», «Виды страхования», 
«Актуарные расчеты»., «Договор страхования». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Учебным планом очной формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-
графической работы в 7семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения:7семестр-зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.10 Логистика 
 



Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа)Б1.В.10 
Логистика предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению 38.03.01 Экономика . В соответствии с рабочей программой, основной 
целью изучения дисциплины Б1.В.10Логистика является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОПК-4, ПК-5 и ПК-8, определяемых ФГОС ВО.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.10Логистика имеет общую 
трудоемкость две зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Статистика», 
«Менеджмент», «Маркетинг», «Методы принятия оптимальных экономических решений», 
«Экономика предприятия» и др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.10Логистика, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «История 
развития и понятийный аппарат логистики», «Функциональные области логистики», 
«Обеспечивающий комплекс логистики». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Учебным планом предусмотрены также самостоятельная работа обучающихся. 
Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (5 
семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.11 Ценообразование 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.11 

Ценообразование предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.В.11 Ценообразование является  достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-2, ПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 38.03.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.11 Ценообразование имеет 
общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика 
предприятия», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Маркетинг», «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.11 
Ценообразование, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «Цена и ее роль в рыночной экономике», «Процесс ценообразования в условиях 
рынка», «Ценовые исследования в маркетинге предприятия». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.   

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 5 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.12 Антикризисное управление 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) предназначена для 

подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 
Б1.В.12 Антикризисное управление является  достижение результатов образования на 



уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-3, ПК-11 ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.12 Антикризисное 
управление имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к вариативной 
части блока 1 «Дисциплины (модули)»учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Экономика предприятия», «Менеджмент», «Финансы», «Оценка и управление 
стоимостью предприятия», «Региональная экономика». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.12 Антикризисное 
управление, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

1 Теоретические основы антикризисного управления. 
2 Диагностика финансового потенциала предприятия. 
3 Антикризисная политика предприятия. 
4 Правовые основы процедур финансового оздоровления и банкротства 

юридических лиц. 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение курсовой работы в 8 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (8 
семестр – курсовая работа, экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.13 Экономика предприятия 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.13 Экономика 

предприятия предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.В.13 Экономика предприятия является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-2, определяемых ФГОС ВО 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.13 Экономика предприятия 
имеет общую трудоемкость 7 зачетных единиц, относится к вариативной части учебного 
плана и взаимосвязана с дисциплинами: русский язык,  информатика,  введение в 
экономику. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.13 Экономика 
предприятия, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Фирма в условиях рыночной экономики»,«Ресурсное обеспечение развития фирмы», 
«Инновационная и инвестиционная деятельность фирмы», «Условия эффективной 
деятельности предприятия», «Управление экономической и финансовой деятельностью 
фирмы»,  «Банкротство и антикризисное управление».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение курсовой работы в 3семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 2 семестр – экзамен, 3семестр – курсовая работа, экзамен), 
контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.14 Организация предпринимательской 
деятельности 

 



Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) предназначена для 
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 
Б1.В.14 Организация предпринимательской деятельности является  достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-6, ПК-9 ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.01 
Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.14 Организация 
предпринимательской деятельности имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, 
относится к вариативной части блока1 «Дисциплины (модули)»учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика предприятия», «Менеджмент», 
«Планирование и прогнозирование на предприятии», «Организация инновационной 
деятельности». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.14 Организация 
предпринимательской деятельности, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы:  

1 Общая характеристика предпринимательства. 
2 Малое предпринимательство и проблемы его развития. 
3 Организация и развитие собственного дела. 
4 Прекращение предпринимательской деятельности. 
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 (7 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.15 Оценка и управление стоимостью 
предприятия 
 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа)  Б1.В.15 Оценка и 
управление стоимостью предприятия предназначена для подготовки обучающихся очной 
формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с 
рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.15 Оценка и управление 
стоимостью предприятия является  достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-3, 
ПК-5, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.15 Оценка и управление 
стоимостью предприятия имеет общую трудоемкость 4 зачетных единиц, относится к 
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Экономика предприятия», «Математика», «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Статистика», «Эконометрика», «Инвестиционный анализ», 
«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельностью предприятия», 
«Бизнес-аналитика на промышленных предприятиях». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.15 Оценка и 
управление стоимостью предприятия, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Понятие, цели и процедура оценки стоимости бизнеса», 
«Подходы к оценке стоимости бизнеса (предприятия)», «Оценка стоимости пакета ценных 
бумаг», «Особенности оценки бизнеса для различных целей». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение курсовой работы в 8 семестре.     



Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 8 семестр – зачет, курсовая работа), контроль остаточных 
знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.16 Планирование и прогнозирование на 
предприятии 

 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.16 Планирование 

и прогнозирование на предприятии предназначена для подготовки обучающихся очной 
формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с 
рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.16 Планирование и 
прогнозирование на предприятии является  достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-2, ПК-3, определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.01 
Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.16 Планирование и 
прогнозирование на предприятии имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, 
относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика предприятия», «Менеджмент», «Разработка 
бизнес-плана». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.16 Планирование и 
прогнозирование на предприятии, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: «Планирование и прогнозирование: общие положения, 
инструментарий, методология вопроса», «Стратегическое планирование и долгосрочное 
прогнозирование», «Тактическое планирование и среднесрочное прогнозирование». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение курсовой работы в 5 семестре.     

Контроль результатов освоения дисциплины обучающимися  осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 5 семестр – курсовая работа, экзамен), контроль остаточных 
знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.17 Экономика труда 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.17Экономика 

труда предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.В.17 Экономика труда является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-2 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.17 Экономика труда имеет 
общую трудоемкость 4 зачетные единицы, к относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика 
предприятия», «Налоги и налогообложение», «Основы профессиональной 
деятельности». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.17Экономика 
труда, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

1 Теоретические основы современной экономики труда. 
2 Рынок труда. 



3 Нормирование и оплата труда. 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение курсовая работа в 7 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(7семестр – курсовая работа, зачет), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.18 Институциональная экономика 
 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.18 
Институциональная экономика предназначена для подготовки обучающихся очной формы 
обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.18 Институциональная 
экономика является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-3, ПК-4, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.18 Институциональная 
экономика имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к вариативной 
части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», "Методы принятия оптимальных 
экономических решений", "Финансы", "Государственные и муниципальные финансы". 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.18 
Институциональная экономика, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: «Введение в институциональную экономику и основные 
макроэкономические показатели», «Цикличность экономического развития, безработица и 
инфляция в стране», «Финансы, денежно-кредитная политика государства и 
экономический рост».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.   

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 4 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.В. 19 Разработка бизнес-плана 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.19 Разработка 

бизнес-плана  предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины  Б1.В.19 Разработка бизнес-плана является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-3, определяемых ФГОС ВО 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина  Б1.В.19 Разработка бизнес-плана 
имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Планирование и прогнозирование на предприятии», «Маркетинг», «Инвестиционный 
анализ», «Организация инновационной деятельности на предприятии». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.19 Разработка 
бизнес-плана, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Бизнес-планирование: общие положения, инструментарий, методология вопроса», 



«Методика составления разделов  бизнес-плана», «Инструментарий бизнес-
планирования». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической  работы в 6 семестре.     

Контроль результатов освоения дисциплины обучающимися  осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 6 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.20 Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 

 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.20 Анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия предназначена для 
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 
Б1.В.20 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ОПК-3, ПК-2, ПК-5, определяемых 
ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.20 Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия имеет общую трудоемкость 5 
зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: "Экономика предприятия", "Методы 
принятия оптимальных экономических решений", "Инвестиционный анализ", 
"Разработка бизнес-плана". 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.20 Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: "Теоретические основы 
экономического анализа", "Основы финансового анализа", "Обобщенная комплексная 
оценка деятельности организации".  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение курсовой  работы в 6 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 6 семестр – экзамен, курсовая работа), контроль остаточных 
знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.1  Введение в экономику 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.1 Введение в 

экономику предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.01Экономика.В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.1 Введение в экономику является  
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОК-7, ПК-7 ФГОС ВО направлению 
подготовки 38.03.01Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.1 Введение в экономику 
имеет общую трудоемкость1 зачетную единицу, относится к дисциплинам по выбору 
блока 1 «Дисциплины (модули)»учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Микроэкономика», «Менеджмент», «Экономика предприятия». 



В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.1 Введение в 
экономику, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

1 Экономическое образование: государственные образовательные стандарты, 
уровни, задачи, традиции. 

2 Организация учебного процесса в вузе. 
3 История вуза и его современная структура. 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций.  
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.ДВ.1  Основы профессиональной деятельности 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.1 Основы 

профессиональной деятельности предназначена для подготовки обучающихся очной 
формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с 
рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.1 Основы 
профессиональной деятельности  является  достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОК-7, ПК-7 ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.1 Основы 
профессиональной деятельности имеет общую трудоемкость 1 зачетную единицу, 
относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Микроэкономика», «Менеджмент», «Экономика 
предприятия». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.1 Основы 
профессиональной деятельности, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы:  

1 Основы подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика». 
2 Характеристика профилей в рамках направления подготовки 38.03.01 

«Экономика». 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций.  
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.ДВ.2 Организация инновационной  
деятельности на предприятии 

  
Рабочая программа (далее рабочая программа) Б1.ДВ.2 Организация 

инновационной  деятельности на предприятии предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика. 
В соответствии с рабочей программой, основной целью Б1.ДВ.2 Организация 
инновационной  деятельности на предприятии является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОПК-4, ПК-11, определяемых ФГОС ВО направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что Б1.ДВ.2 Организация инновационной 
деятельности на предприятии, имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится 
к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 



взаимосвязана с дисциплинами: «Введение в экономику», «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Экономика предприятия», «Менеджмент»,  «Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы во время 
прохождения производственных практик и при написании бакалаврской выпускной 
квалификационной работы. 

В рабочей программе определено содержание Б1.ДВ.2 Организация 
инновационной деятельности на предприятии, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующий тематический план дисциплины: 

1. Теоретические основы организации инновационной деятельности; 2. Правовое 
регулирование инновационной деятельности; 3.  Анализ инновационной среды 
предприятия; 4. Организация инновационной деятельности; 5 Основы разработки 
инновационного проекта; 6 .Риски в инновационной деятельности; 7. Роль персонала при 
внедрении инноваций; 8. Разработка инновационной стратегии предприятия; 9. 
Эффективность инновационной деятельности. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 
контроль, контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (8 семестр - зачѐт), 
контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.2 Организация инновационной  

деятельности на предприятии 
 

Рабочая программа (далее рабочая программа) Б1.ДВ.2 Управление инновациями 
предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
Б1.ДВ.2 Управление инновациями является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-4, ПК-11, определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.01  
Экономика. 

В рабочей программе показано, что Б1.ДВ.2 Управление инновациями, имеет 
общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к Блоку Б1.ДВ «Дисциплины  по 
выбору» и взаимосвязана с дисциплинами: «Введение в экономику», «Микроэкономика»,  
«Макроэкономика», «Экономика предприятия», «Менеджмент»,  «Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия». 

Основные положения дисциплины  должны быть использованы во время 
прохождения производственных практик и при написании бакалаврской выпускной 
квалификационной работы. 

В рабочей программе определено содержание Б1.ДВ.2 Управление инновациями, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующий тематический план 
дисциплины: 

1. Инновации как объект управления; 2. Государственное регулирование 
инновационной деятельности; 3.  Управление инновационной средой фирмы; 4. 
Управление инновационной деятельностью предприятия; 5 Основы управления 
разработкой инновационного проекта; 6 . Управление рисками при внедрении инноваций; 
7. Управление персоналом на инновационных предприятиях; 8. Стратегическое 
управление инновационной фирмой; 9. Эффект от управления инновационной 
деятельностью. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 



Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 
контроль, контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (8 семестр - зачѐт),  
контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.3 Методы моделирования и 
прогнозирования в экономике 

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

моделирования и прогнозирования в экономике предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В 
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.3 
Методы моделирования и прогнозирования в экономике является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОПК-2, ПК-1, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 38.03.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.3 Методы моделирования и 
прогнозирования в экономике имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится 
к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Информатика», «Математика», «Статистика»,  
«Эконометрика», «Макроэкономика». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.3 Методы 
моделирования и прогнозирования в экономике, которое в соответствии с выбранной 
целью включает следующие разделы: «Предмет и задачи курса», «Инструменты и методы 
моделирования и прогнозирования», «Практическое применение прогнозирования». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической  работы в 4 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 4 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.3 Математические методы в экономике 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.3 

Математические методы в экономике предназначена для подготовки обучающихся очной 
формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с 
рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.3 Математические 
методы в экономике является  достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-1, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.3 Математические методы в 
экономике имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к дисциплинам по 
выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Информатика», «Математика», «Макроэкономика», «Статистика»,  
«Эконометрика». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.3 
Математические методы в экономике, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Предмет и задачи курса», «Инструменты и 
математические методы в экономике», «Практическое применение математических 
методов в экономике». 



В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической  работы в 4 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 4 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ. 4 Интернет-технологии ведения бизнеса 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.4 Интернет-

технологии ведения бизнеса предназначена для подготовки обучающихся очной формы 
обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.4 Интернет-технологии 
ведения бизнеса является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений 
и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-3, ПК-8 
определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.4 Интернет-технологии 
ведения бизнеса имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к 
дисциплинам по выбору части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: 

1. Организация предпринимательской деятельности 
2. Экономика труда 
3. Организация инновационной деятельности на предприятии 
4. Итоговая государственная аттестация. 
В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.4 Интернет-

технологии ведения бизнеса, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы:  

1. Глобальная компьютерная сеть интернет. 
2. Обмен информацией в сети Интернет. 
3. Интернет-технологии в организации деловых коммуникаций. 
4. Электронный документооборот. 
5. Создание интернет-компаний. 
6. Маркетинговая деятельность. 
7. Платежные системы в сети интернет. 
 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. Контроль 
результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: 
входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация, 7 семестр - зачет, 
контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.4 Поиск, обработка экономической 
информации средствами Интернета и офисных приложений 

 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.4 Поиск, 

обработка экономической информации средствами Интернета и офисных приложений 
предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.ДВ.4 Поиск, обработка экономической информации средствами 
Интернета и офисных приложений является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ОПК-3, ПК-8 определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика. 



В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.4 Поиск, обработка 
экономической информации средствами Интернета и офисных приложений имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 

1. Организация предпринимательской деятельности 
2. Экономика труда 
3. Организация инновационной деятельности на предприятии 
4. Итоговая государственная аттестация. 
В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.4 Поиск, 

обработка экономической информации средствами Интернета и офисных приложений, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

1. Теоретические основы поиска и обработки экономической информации. 
2. Обработка экономической информации с использованием текстового 

процессора MsWord. 
3. Обработка экономической информации с использованием табличного 

процессора MSEccell. 
4. Поиск экономической информации средствами Интернет 
5. Инструментальные средства поиска информации 
6. Автоматизированные справочные информационно-правовые системы 
 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. Контроль 
результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: 
входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация, 7 семестр - зачет, 
контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.5 Бухгалтерская управленческий учет на 

промышленных предприятиях 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.5 Бухгалтерская 

управленческий учет на промышленных предприятиях  
предназначена для подготовки обучающихся очной формы по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.ДВ.5 Бухгалтерская управленческий учет на промышленных 
предприятиях является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-5, ПК-11 
определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.5 Бухгалтерская 
управленческий учет на промышленных предприятиях имеет общую трудоемкость 2 
зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Бухгалтерский учет», «Экономика 
предприятия», «Менеджмент», «Налоги и налогообложение», «Аудит».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.5 Бухгалтерская 
управленческий учет на промышленных предприятиях, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические основы управленческого 
учета», «Организационные основы и практическое применение бухгалтерского 
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 
(для очной формы обучения: 5 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 
 



Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.5 Контроллинг и управление затратами 
промышленных предприятий 

 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.5 Контроллинг и 

управление затратами промышленных предприятий  
предназначена для подготовки обучающихся очной формы по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.ДВ.5 Контроллинг и управление затратами промышленных 
предприятий является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-5 ,ПК-11 
определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.5 Контроллинг и 
управление затратами промышленных предприятий имеет общую трудоемкость 2 
зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Бухгалтерский учет», «Экономика 
предприятия», «Менеджмент», «Налоги и налогообложение», «Аудит» .  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Контроллинг и 
управление затратами промышленных предприятий, которое в соответствии с выбранной 
целью включает следующие разделы: «Теоретические основы контроллинга», «Методы 
учета затрат и калькулирования себестоимости».  

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 
(для очной формы обучения: 5 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.6 Бухгалтерская финансовая отчетность 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.6 Бухгалтерская 

финансовая отчетность предназначена для подготовки обучающихся очной формы по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.6 Бухгалтерская финансовая отчетность 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций, ПК-14,ПК-16, ПК-17 
определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.6 Бухгалтерская финансовая 
отчетность имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к дисциплинам по 
выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Бухгалтерский учет», «Экономика предприятия», «Налоговый учет на 
промышленных предприятиях», «Анализ финансовой отчетности промышленных 
предприятий».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.6 Бухгалтерская 
финансовая отчетность, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «Теоретические основы бухгалтерской финансовой отчетности», «Состав и 
содержание форм бухгалтерской 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 
(для очной формы обучения: 5 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 
 



Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.6 Бухгалтерское дело на промышленных 
предприятиях 

 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.6 Бухгалтерское 

дело на промышленных предприятиях предназначена для подготовки обучающихся  
очной формы по направлению подготовки  38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины  Б1.ДВ.6 Бухгалтерское дело на 
промышленных предприятиях  является  достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций, ПК-
14,ПК-16, ПК-17 определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.6 Бухгалтерское дело на 
промышленных предприятиях имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится 
к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Бухгалтерский учет», «Экономика предприятия», 
«Налоговый учет на промышленных предприятиях», «Анализ финансовой отчетности 
промышленных предприятий». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.6 Бухгалтерское 
дело на промышленных предприятиях, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Теоретические основы бухгалтерского дела», 
«Организация бухгалтерского дела» 

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 
(для очной формы обучения: 5 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.7 Международные стандарты финансовой 
отчетности и аудита 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.7 

Международные стандарты финансовой отчетности и аудита предназначена для 
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 38.03.01 Экономика. В 
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.7 
Международные стандарты финансовой отчетности и аудита является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-5 и ПК-17, определяемых ФГОС ВО.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.7 Международные 
стандарты финансовой отчетности и аудита имеет общую трудоемкость две зачетные 
единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного 
плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Бухгалтерский управленческий учет на 
промышленных предприятиях», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Бухгалтерский 
финансовый учет на промышленных предприятиях», «Аудит» и др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.7 
Международные стандарты финансовой отчетности и аудита, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «МСФО и МСА: основополагающие 
принципы», «Международные стандарты финансовой отчетности IAS и IFRS, их сущность и 
применение», «Международные стандарты аудита: классификация и содержание». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 
предусмотрены также расчетно-графическая работа в 8 семестре и самостоятельная работа 
обучающихся. 



Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (8 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.7 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.7 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности промышленных 
предприятий предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.ДВ.7 Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 
деятельности промышленных предприятий является достижение результатов образования 
на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-5 и ПК-17, определяемых ФГОС ВО.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.7 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий имеет 
общую трудоемкость две зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 
"Дисциплины (модули)" учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Бухгалтерский управленческий учет на промышленных предприятиях», «Бухгалтерская 
финансовая отчетность», «Бухгалтерский финансовый учет на промышленных 
предприятиях», «Аудит» и др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.7 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий», 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы 
внешнеэкономической деятельности», «Учет внешнеэкономической деятельности», 
«Анализ и аудит внешнеэкономической деятельности». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 
предусмотрены также расчетно-графическая работав 8 семестре и самостоятельная работа 
обучающихся. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (8 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.8 Бухгалтерский финансовый учет на 

промышленных предприятиях 
 
Рабочая программа учебной дисциплины Б1.ДВ.8 Бухгалтерский финансовый учет 

на промышленных предприятиях предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.8 Бухгалтерский финансовый учет на 
промышленных предприятиях является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-14, 
ПК-15, ПК-17 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.8 Бухгалтерский 
финансовый учет на промышленных предприятиях имеет общую трудоемкость 4 зачетные 
единицы и взаимосвязана с дисциплинами: «Интернет-технологии ведения бизнеса», 
«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», 
«Антикризисное управление», «Налоги и налогообложение», «Экономика предприятия»,  
«Ценообразование», «Бухгалтерский учет». 



В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.8 «Бухгалтерский 
финансовый учет на промышленных предприятиях», которое в соответствии с выбранной 
целью включает следующие разделы: «Нормативная база и регламентация бухгалтерского 
финансового учета на промышленном предприятии», «Постановка и ведение 
бухгалтерского финансового учета имущества и обязательств промышленного 
предприятия», «Бухгалтерская финансовая отчетность как результат учетного процесса 
промышленного предприятия», «Оптимизация ведения учета имущества и обязательств 
промышленного предприятия». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 
предусмотрено написание курсовой работы в 5 семестре и самостоятельная работа 
обучающихся. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (5 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.8 Отраслевой бухгалтерский учет 

 
Рабочая программа учебной дисциплины Б1.ДВ.8 Отраслевой бухгалтерский учет 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 
38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.ДВ.8 Отраслевой бухгалтерский учет является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-14, ПК-15, ПК-17 определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.8 Отраслевой бухгалтерский 
учет имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы относятся   к дисциплинам по 
выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Интернет-технологии ведения бизнеса», «Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Антикризисное управление», 
«Налоги и налогообложение», «Экономика предприятия»,  «Ценообразование», 
«Бухгалтерский учет». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.8 Отраслевой 
бухгалтерский учет, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «Нормативная база и регламентация бухгалтерского финансового учета на 
отраслевом предприятии», «Постановка и ведение бухгалтерского финансового учета 
имущества и обязательств отраслевого предприятия», «Бухгалтерская финансовая 
отчетность как результат учетного процесса отраслевого предприятия», «Особенности 
ведения бухгалтерского учета по отраслям». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 
предусмотрено написание курсовой работы в 5 семестре и самостоятельная работа 
обучающихся. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (5 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.9 Налоговый учет на промышленных 
предприятиях 

 
Рабочая программа учебной дисциплины Б1.ДВ.9 Налоговый учет на 

промышленных предприятиях предназначена для подготовки бакалавров очной формы 



обучения по направлению 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.9 Налоговый учет на промышленных 
предприятиях является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-5, ПК-18, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика. В рабочей 
программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.9 Налоговый учет на промышленных 
предприятиях имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам 
по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению Экономика.  

Для ее освоения необходимы знания, умения и навыки, приобретенные при 
изучении следующих дисциплин подготовки бакалавра: «Бухгалтерский учет», «Налоги и 
налогообложение», «Методы принятия оптимальных экономических решений», 
«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Бухгалтерский финансовый учет на 
промышленных предприятиях» и др. Знания, полученные при освоении дисциплины 
«Налоговый учет на промышленных предприятиях», являются основой для изучения 
дисциплин: «Антикризисное управление», «Международные стандарты финансовой 
отчетности и аудита», «Бухгалтерский учет и налогообложение малых предприятий».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.9 Налоговый 
учет на промышленных предприятиях, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Основы налогового учета. Введение в науку», 
«Методология ведения налогового учета организации», «Специальные налоговые режимы 
и особенности их применения», «Налоговое планирование: цели, методы, значение 
применения на современном предприятии».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 
предусмотрено написание расчетно-графической работы в 8 семестре и самостоятельная 
работа обучающихся. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (8 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.9 Организация и методика налоговых 
проверок на промышленных предприятиях 

 
Рабочая программа учебной дисциплины Б1.ДВ.9 Организация и методика 

налоговых проверок на промышленных предприятиях предназначена для подготовки 
бакалавров очной формы обучения по направлению 38.03.01 Экономика. В соответствии с 
рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.9 Организация и 
методика налоговых проверок на промышленных предприятиях является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-5, ПК-18, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 38.03.01 Экономика. В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.9 
Организация и методика налоговых проверок на промышленных предприятиях имеет 
общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению «Экономика».  

Для ее освоения необходимы знания, умения и навыки, приобретенные при 
изучении следующих дисциплин подготовки бакалавра: «Бухгалтерский учет», «Налоги и 
налогообложение», «Методы принятия оптимальных экономических решений», 
«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Бухгалтерский финансовый учет на 
промышленных предприятиях» и др. Знания, полученные при освоении данной 
дисциплины, являются основой для изучения дисциплин: «Антикризисное управление», 
«Международные стандарты финансовой отчетности и аудита», «Бухгалтерский учет и 
налогообложение малых предприятий».  



В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.9 «Организация и 
методика налоговых проверок на промышленных предприятиях», которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы налогового учета. Введение в 
науку», «Методология ведения налогового учета организации», «Специальные налоговые 
режимы и особенности их применения», «Налоговое планирование: цели, методы, 
значение применение на современном предприятии». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 
предусмотрено написание расчетно-графической работы  в 8 семестре и самостоятельная 
работа обучающихся. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (8 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.10 Анализ финансовой отчетности 
промышленных предприятий 
 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.10 Анализ 
финансовой отчетности промышленных предприятий предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В 
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.10 
Анализ финансовой отчетности промышленных предприятий является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-2, ПК-5, ПК-17, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 38.03.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.10 Анализ финансовой 
отчетности промышленных предприятий имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, 
относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: "Экономика предприятия", "Методы принятия 
оптимальных экономических решений", "Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия", "Разработка бизнес-плана". 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.10 Анализ 
финансовой отчетности промышленных предприятий, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: "Методологические основы налогового 
контроля", "Налоговые проверки – особенности их проведения и оформление 
результатов", "Проверка правильности исчисления и перечисления отдельных видов 
налоговых платежей". 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.   

Учебным планом очной формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-
графической работы в 7 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 7 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.10 Бизнес-аналитика на промышленных 
предприятиях 

 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.10 Бизнес-

аналитика на промышленных предприятиях предназначена для подготовки обучающихся 
очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с 
рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.10 Бизнес-аналитика 



на промышленных предприятиях является  достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-2, ПК-5, ПК-17, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
38.03.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.10 Бизнес-аналитика на 
промышленных предприятиях имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится 
к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: "Экономика предприятия", "Методы принятия 
оптимальных экономических решений", "Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия", "Разработка бизнес-плана". 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.10 Бизнес-
аналитика на промышленных предприятиях, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: "Методы бизнес-аналитики", "Информационная база 
бизнес-аналитики", "Основные направления анализа деятельности предприятия" 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.   

Учебным планом очной формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-
графической работы в 7 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 7 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.11 Аудит 
  
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.11 Аудит 

предназначена для подготовки обучающихся очной формы по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.ДВ.11 Аудит  

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-5, ПК-18 
определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.11 Аудит имеет общую 
трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский финансовый учет на промышленных 
предприятиях», «Налоги и налогообложение», «Налоговый учет на промышленных 
предприятиях».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.11 Аудит, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Теоретические основы аудита», «Практический аудит»  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 7 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 7 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.11 Контроль и ревизия на промышленных 

предприятиях 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.11 Контроль и 

ревизия на промышленных предприятиях предназначена для подготовки обучающихся 



очной формы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.11 Контроль и ревизия на 
промышленных предприятиях является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-5, 
ПК-18 определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.11 Контроль и ревизия на 
промышленных предприятиях имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится 
к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский финансовый учет 
на промышленных предприятиях», «Налоги и налогообложение», «Налоговый учет на 
промышленных предприятиях».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.11 Контроль и 
ревизия на промышленных предприятиях, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Контрольно-ревизионная политика», «Ревизия 
финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов», «Результаты 
контроля финансово-хозяйственной деятельности» .  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 7 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 7 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.12 Бухгалтерский учет и налогообложение 
малых предприятий 

 
Рабочая программа учебной дисциплины Б1.ДВ.12 Бухгалтерский учет и 

налогообложение малых предприятий предназначена для подготовки бакалавров очной 
формы обучения по направлению 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и 
налогообложение малых предприятий» является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-6, ПК-17, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 
Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.12 Бухгалтерский учет и 
налогообложение малых предприятий имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы 
относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Бухгалтерский финансовый учет на промышленных 
предприятиях», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Интернет-технологии ведения 
бизнеса», «Налоги и налогообложение», «Методы принятия оптимальных экономических 
решений»,  «Ценообразование», «Бухгалтерский учет». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.12 Бухгалтерский 
учет и налогообложение малых предприятий, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Малый бизнес как особый сегмент экономики России»; 
«Основы бухгалтерского учета имущества и обязательств хозяйствующих субъектов 
малого бизнеса»; «Особенности налогового учета и принципы составления отчетности 
малых предприятий».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 
предусмотрено написание расчетно-графической работы в 8 семестре и самостоятельная 
работа обучающихся. 



Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (8 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.12 Бухгалтерский учет и налогообложение 
предприятий природопользования 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.12 

Бухгалтерский учет и налогообложение предприятий природопользования предназначена 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. В соответствии с 
рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.12 Бухгалтерский учет 
и налогообложение предприятий природопользования является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-6, ПК-17, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 38.03.01 Экономика. В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.12 
Бухгалтерский учет и налогообложение предприятий природопользования имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Бухгалтерский финансовый учет на промышленных предприятиях», «Бухгалтерская 
финансовая отчетность», «Интернет-технологии ведения бизнеса», «Налоги и 
налогообложение», «Методы принятия оптимальных экономических решений»,  
«Ценообразование», «Бухгалтерский учет». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.12 Бухгалтерский 
учет и налогообложение предприятий природопользования, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Основы бухгалтерского учета 
имущества и операций  при осуществлении природопользования», «Расчет и оптимизация 
налоговых платежей, налоговая отчетность предприятий природопользования».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 
предусмотрено написание расчетно-графической работы в 8 семестре  и самостоятельная 
работа обучающихся. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (8 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.13 Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету 
 
Рабочая программа учебной дисциплины Б1.ДВ.13 Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 
по направлению 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной 
целью изучения дисциплины Б1.ДВ.13 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ОПК-3, ПК-8, ПК-17, 
определяемых ФГОС  ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика. В рабочей 
программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.13 Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к 
дисциплинам по выбору по направлению Экономика. Для ее освоения необходимы 
знания, умения и навыки, приобретенные при изучении следующих дисциплин 
подготовки бакалавра: «Бухгалтерский финансовый учет на промышленных 
предприятиях», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность» и др. 
Знания, полученные при освоении дисциплины «Лабораторный практикум по 



бухгалтерскому учету», являются основой для изучения дисциплин: «Интернет-
технологии ведения бизнеса», «Бизнес-аналитика на промышленных предприятиях».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.13 Лабораторный 
практикум по бухгалтерскому учету, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: «Современный функционал профессиональных бухгалтерских 
программных комплексов (на примере 1С: Предприятие)», «Основы бухгалтерского учета 
имущества и обязательств коммерческих предприятий с использованием программного 
комплекса 1С: Предприятие», «Составление бухгалтерской и статистической отчетности 
коммерческих организаций в программе 1С: Предприятие».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. Учебным планом 
предусмотрено написание расчетно-графической работы в 7 семестре  и самостоятельная 
работа обучающихся. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (7 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.13 Профессиональные компьютерные 

программы по бухгалтерскому учету 
 
Рабочая программа учебной дисциплины Б1.ДВ.13 Профессиональные 

компьютерные программы по бухгалтерскому учету предназначена для подготовки 
бакалавров очной формы обучения по направлению 38.03.01 Экономика. В соответствии с 
рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.13 Профессиональные 
компьютерные программы по бухгалтерскому учету является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОПК-3, ПК-8, ПК-17, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 38.03.01 Экономика. В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.13 
Профессиональные компьютерные программы по бухгалтерскому учету имеет общую 
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору по направлению 
Экономика.  

Для ее освоения необходимы знания, умения и навыки, приобретенные при 
изучении следующих дисциплин подготовки бакалавра: «Бухгалтерский финансовый учет 
на промышленных предприятиях», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская финансовая 
отчетность» и др. Знания, полученные при освоении дисциплины «Профессиональные 
компьютерные программы по бухгалтерскому учету», являются основой для изучения 
дисциплин: «Интернет-технологии ведения бизнеса», «Бизнес-аналитика на 
промышленных предприятиях».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.13 
Профессиональные компьютерные программы по бухгалтерскому учету, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Информационные 
системы и технологии в бухгалтерском учете (на примере 1С: Предприятие)», 
«Интегрированная система 1С: Предприятие», «Отчетность коммерческих организаций – 
принципы формирования с использованием программных продуктов», «Автоматизация 
анализа бухгалтерской отчетности с использованием профессиональных компьютерных 
программ».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. Учебным планом 
предусмотрено написание расчетно-графической работы  в 7 семестре и самостоятельная 
работа обучающихся. 



Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (7 
семестр  – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.14 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Прикладная физическая культура (виды спорта по выбору 
студентов) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. ДВ.14 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Прикладная физическая 
культура (виды спорта по выбору студентов) предназначена для подготовки бакалавров 
очной формы обучения по направлению 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.14 Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту: Прикладная физическая культура (виды спорта по выбору 
студентов) является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-8 определяемых 
ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.14 Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту: Прикладная физическая культура (виды спорта по 
выбору студентов) относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: история, философия, безопасность 
жизнедеятельности, культурология, психология, основы здорового образа жизни. В 
рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.14 Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту: Прикладная физическая культура(виды 
спорта по выбору студентов), практические занятия базируются на широком 
использовании теоретических знаний и методических умений в применении 
разнообразных средств физической культуры спортивной и профессионально-прикладной 
подготовки студентов для приобретения индивидуального и коллективного практического 
опыта физкультурно-спортивной деятельности. Средства практического раздела, 
направленные на обучение двигательным действиям, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, личностных качеств и свойств студентов. Обязательными 
видами физических упражнений для включения в рабочую программу по физической 
культуре являются: отдельные виды легкой атлетики, плавание, спортивные игры, 
лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки и 
силовой направленности.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение практических 
занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 
контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I-II, IV-VI семестр – зачет) и 
контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины ФТД.1 Рынок ценных бумаг 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) ФТД.1 Рынок ценных 

бумаг предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины ФТД.1 Рынок ценных бумаг является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОПК-2, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
38.03.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина ФТД.1 Рынок ценных бумаг, имеет 
общую трудоемкость 1 зачетная единица, относится к факультативам учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Менеджмент», «Антикризисное управление»  и др. 



В рабочей программе определено содержание дисциплины ФТД.1 Рынок ценных 
бумаг, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Рынок 
ценных бумаг в системе рыночных отношений», «Понятие, виды, показатели 
инвестиционного качества ценных бумаг», «Производные финансовые инструменты», 
«Эмиссионная и инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг», «Система 
регулирования на рынке ценных бумаг», «Анализ фондового рынка».  

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 
(для очной формы обучения: 6 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины ФТД.2 Государственные и муниципальные 
финансы 

 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) ФТД 2 

Государственные и муниципальные финансы предназначена для подготовки обучающихся 
очной формы обучения по направлению 38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины ФТД Государственные и 
муниципальные финансы является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-2, 
определяемых ФГОС ВО  направления подготовки 38.03.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина ФТД Государственные и 
муниципальные финансы, имеет общую трудоемкость 1 зачетную единицу, относится к 
факультативным дисциплинам и взаимосвязана с дисциплинами: «Финансы», 
«Региональная экономика».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Государственные и 
муниципальные финансы, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: «Место и роль государственных и муниципальных финансов в 
финансовой системе страны», «Государственный и муниципальный контроль». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(очная форма обучения: 6 семестр – зачет),  и контроль остаточных знаний. 


