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    Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.1 Рабочая 

программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.1 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.1 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.1 Иностранный 

язык имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к циклу базовых 

дисциплин  и взаимосвязана с дисциплинами: русский язык и культура речи, 

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 модули: «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 образования осуществляется в следующих формах: 

контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет, 2 семестр 

- экзамен) и контроль остаточных знаний. 

Б1.Б.2 История 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.2 

История 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 История 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.2 История имеет общую 

трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с 

философией, социологией, правом, макро- и микроэкономикой. В рабочей программе 

определено содержание дисциплины Б1.Б.2 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», «Специфика формирования единого российского 

государства», «Россия в XVI-XVII веках в контексте развития Европейской цивилизации», 

«Становление индустриального общества в России и странах Запада: общее и особенное» 

и другие  темы. 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: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

Б1.Б.3 Философия 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.3 

Философия предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению:  38.03.01 «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1.Б.3 Философия является достижение результатов 

Аннотации к рабочим программам
Б1.Б.1 Иностранный язык
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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.3 Философия имеет общую 

трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с 

историей, социологией. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.3 

Философия, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

«Предмет философии и специфика философского знания», «Основные этапы развития 

философской мысли», «Философское учение о бытии», «Философское осмысление 

сознания и познания», «Наука как специализированная форма знания», «Проблемы 

социальной философии», «Философское учение о человеке», «Философские проблемы 

современного мира» и другие  темы. 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: 

контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (II семестр – экзамен) и 

контроль остаточных знаний. 

Б1.Б.4 «Право»: 

 Б1.Б.4.1 Основы отраслей Российского права, 

 Б1.Б.4.2 Права человека 

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

«Право»: Б1.Б.4.1 Основы отраслей Российского права, Б1.Б.4.2 Права человека 
предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

38.03.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Б1.Б.4 «Право» является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-6, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика. В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.Б.4 «Право», имеет общую трудоемкость 4 

зачетных единицы, относится к дисциплинам базовой части блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплиной Б1.ДВ.1 Социология труда и трудовых отношений. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.4 «Право», которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Понятие и сущность 

государства», «Формы государства», «Понятие и сущность права», «Источники (формы) 

права», «Правовые системы современности», «Система права. Систематизация 

законодательства», «Нормы права», «Правотворчество», «Правовое и социальное 

государство. Законность и правопорядок», «Правовые отношения», «Конституционное 

право. Конституция РФ и её развитие», «Административное право России», «Гражданское 

право в системе российского права», «Право собственности – основной институт 

гражданского права», «Сделки, обязательства и договоры в гражданском праве», 

«Наследственное право: понятие и основные институты», «Семейное право. Брачно-

семейные отношения», «Трудовое право в системе российского права», «Уголовное право 

в системе российского права», «Экологическое право в системе российского права», 

«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 36 часов лекций, 18 часов практических занятий, на 

самостоятельную работу студента отводится 90 часов, контроль результатов образования 
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осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (3 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

Б1.Б.5 Психология 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.5 

Психология предназначена для подготовки бакалавров очной  формы обучения по 

направлению 38.03.01 – «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1. Б.5 Психология является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ОК-7, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 

38.03.01 – «Экономика».  В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.5 

Психология, имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к базовой части 

блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «История»,  «Философия»,  «Право», 

«Культурология». В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1. Б.5 

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 личности», «Деятельностные 

характеристики личности», «Темперамент и характер», «Межличностные 

отношения и взаимодействия», «Психология конфликта», «Психология группы», 

«Общение и речь» «Психологические основы делового общения». В соответствии с 

рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 

виде 32 часов лекций, 16 часов практических занятий, на самостоятельную работу 

студента отводится 60 часов  контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (2 

семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

Б1.Б.6 Социология 

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

Социология предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 38.03.01 «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1.Б.6 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». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.6 

«Социология» имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к базовой 

части блока 1 и взаимосвязана с философией, историей, правоведением, экономикой. В 

рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.6 Социология, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Становление и развитие 

социологии», «Место социологии в системе наук, изучающих общество», 

«Социологический анализ общества», «Личность и общество», «Социальная структура», 

«Социальная стратификация», «Социальные институты», «Социальные конфликты» и 

другие.. 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: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (4 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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Б1.Б.7 Математический анализ 

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

Математический анализ предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 38.03.01 – «Экономика». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.7 Математический анализ 

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.7 Математический анализ, имеет общую трудоемкость 8 

зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы 

оптимальных решений», «Эконометрика», «Статистика», «Логика», «Маркетинг», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги, кредит, банки», «Финансовая математика», 

«Комплексный экономический анализ». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.7 

Математический анализ, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Введение в математический анализ», «Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной», «Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных», «Интегральное исчисление функций одной переменной», 

«Двойной интеграл», «Обыкновенные дифференциальные уравнения», «Числовые и 

функциональные ряды». 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: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр – экзамен, II семестр – 

зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.Б.8 Линейная алгебра 

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

Линейная алгебра 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 Линейная алгебра 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.8 Линейная алгебра, имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к 

базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Методы оптимальных решений», «Эконометрика», 

«Маркетинг», «Логика», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги, кредит, 

банки», «Финансовая математика». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.8 Линейная 

алгебра, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Элементы линейной алгебры», «Элементы векторной алгебры», «Аналитическая 

геометрия на плоскости», «Аналитическая геометрия в пространстве», «Линейные 

операторы». 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: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 
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Б1.Б.9 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.9 Теория 

вероятностей и математическая статистика 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 Теория 

вероятностей и математическая статистика 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.9 Теория вероятностей и математическая статистика, имеет общую трудоемкость 

3 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Методы оптимальных решений», «Эконометрика», «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Деньги, кредит, банки», «Маркетинг», «Комплексный экономический анализ». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.9 Теория 

вероятностей и математическая статистика, которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: «Случайные события», «Случайные величины», 

«Основы математической статистики». 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: 

контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (IV семестр – зачет) и 

контроль остаточных знаний. 

 

Б1.Б.10 Информационные технологии в экономике 

 

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

«Информационные технологии в экономике»предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 38.03.01 «Экономика». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.10 «Информационные 

технологии в экономике» является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-8, 

ПК-10, определяемых ФГОС ВО. В рабочей программе показано, что дисциплина 

Б1.Б.10«Информационные технологии в экономике» имеет общую трудоемкость 3 

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

дисциплин, входящих в цикл подготовки бакалавра по направлению «Экономика» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Информатика», «Компьютерная подготовка», 

«Налоговый учет», «Аудит», «Контроллинг и бюджетирование» и др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.10 

«Информационные технологии в экономике», которое в соответствии с выбранной целью 

включает соответствующие темы. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (VIII семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

     Б1.Б.11 Макроэкономика  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.11 

«Макроэкономика» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит».  
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В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.11 «Макроэкономика» является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-3, 

ПК-1, ПК-2, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 «Экономика».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.11 «Макроэкономика» имеет 

общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к базовой части дисциплин (Б1) и 

взаимосвязана с такой дисциплиной, как «Микроэкономика».  

Дисциплина Б1.Б.11 «Макроэкономика» является фундаментом для последующего 

изучения таких дисциплин, как: «Институциональная экономика», «Статистика», 

«Менеджмент», «Экономика предприятия».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.11 

«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 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 образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (2 семестр – экзамен) и контроль 

остаточных знаний. 
 

      Б1.Б.12 Микроэкономика 

 

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

«Микроэкономика» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.12 «Микроэкономика» является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-3, 

ПК-4 и ПК -7, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 «Экономика».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.12 «Микроэкономика» имеет 

общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к базовой части дисциплин (Б1) и 

взаимосвязана с такой дисциплиной, как «Макроэкономика».  

Дисциплина Б1.Б.12 «Микроэкономика» является фундаментом для последующего 

изучения таких дисциплин, как: «Макроэкономика», «Статистика», «Институциональная 

экономика», «Менеджмент», «Экономика предприятия».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.12 

«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 и практических занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (1 семестр – экзамен) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Б1.Б.13 Эконометрика 

 

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

Эконометрика 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 Эконометрика является достижение результатов 
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образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-3 и ПК-4 определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 38.03.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина 

Б1.Б.13 Эконометрика, имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: микроэкономика, 

макроэкономика, статистика, разработка бизнес-плана, анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Б1.Б.13 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, 

самостоятельная работа студентов в виде выполнения расчетно-графической работы, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VII семестр – экзамен) и контроль 

остаточных знаний.  

 

Б1.Б.14 Статистика 

 

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

Статистика предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 38.03.01 – «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1.Б.14 Статистика является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-2, ПК-1, ПК-6 и ПК-7 определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 38.03.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Б1.Б.14 Статистика, имеет общую трудоемкость 7 зачетных единиц, 

относится к дисциплинам базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

микроэкономика, макроэкономика, информатика, математический анализ, бухгалтерский 

учет и анализ, комплексный экономический анализ. В рабочей программе определено 

содержание дисциплины Б1.Б.14 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, 

самостоятельная работа студентов в виде выполнения курсовой работы, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – зачет, IV семестр – экзамен) и 

контроль остаточных знаний. 

 

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности  

 

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

«Безопасность жизнедеятельности» предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 38.03.01 – «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Б1.Б.15 «Безопасность жизнедеятельности»  является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОК-9, определяемых ФГОС ВО направлением подготовки 

38.03.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.15 

«Безопасность жизнедеятельности», имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, 
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относится к базовой части дисциплин, входящим в цикл подготовки бакалавра по 

направлению «Экономика» и взаимосвязана с дисциплинами: «Концепции 

современного естествознания»,  «Экология», «Экологический менеджмент».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.15 «Безопасность 

жизнедеятельности», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Законодательство по охране труда», «Нормативно-техническая 

документация по охране труда», «Опасные и вредные и вредные производственные 

факторы», «Безопасность при ЧАЭС». 

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: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (VI семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

  Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ  

 

    Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.16 

Бухгалтерский учет и анализ предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 38.03.01 - «Экономика». В соответствии с рабочей программой, 

основной целью изучения дисциплины Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ является 

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

необходимы для формирования компетенций ПК-5, ПК-14, ПК-15, ПК-16, определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки бакалавров 38.03.01 - «Экономика». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ, имеет 

общую трудоемкость 6 зачетных единицы, относится к базовой части дисциплин блока 1 

«Дисциплины учебного плана» и взаимосвязана с дисциплинами: «Менеджмент», 

«Экономика предприятия», «Финансы». Содержание курса находится в логической связи 

с такими дисциплинами, как «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская 

финансовая отчетность» и другими. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ, которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: 

1.Теоретические основы бухгалтерского учета 

2.Теоретические основы экономического анализа 

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: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (IV семестр - зачет, V семестр – экзамен) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки 

 

       Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.17 

«Деньги. Кредит. Банки» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 38.03.01 – «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Б1.Б.17 «Деньги. Кредит. Банки» является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-2, ПК-5, определяемых ФГОС ВО направлением 

подготовки 38.03.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина 

Б1.Б.17 «Деньги. Кредит. Банки», имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, 

относится к базовой части блока 1 дисциплин, входящих в цикл подготовки 

бакалавра по направлению «Экономика» и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Макроэкономика», «Институциональная экономика». Знания, умения и навыки, 
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приобретенные при изучении данной дисциплины, используются при изучении таких 

дисциплин, как «Разработка бизнес-плана», «Рынок ценных бумаг».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.17 «Деньги. 

Кредит. Банки», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Деньги: сущность, история возникновения, роль в современной 

экономике», «Понятие и сущность кредита», «Банковская система. Банковские 

операции». 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: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (VI семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 
 

Б1.Б.18 Маркетинг 

 

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

Маркетинг предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 38.03.01 – «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1.Б.18 Маркетинг является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-2, ПК-7 определяемых ФГОС ВО направленностью 

подготовки 38.03.01 – «Экономика», профиль «Бухгалтерский  учет, анализ и 

аудит». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.18 Маркетинг имеет 

общую трудоемкость 6 зачетные единиц, относится к базовым дисциплинам из цикла 

дисциплин, входящих в цикл подготовки бакалавров по направлению «Экономика» 

и взаимосвязана с дисциплинами: «Менеджмент», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Психология», «Теория отраслевых рынков». Содержание курса 

находится в логической связи с такими  дисциплинами, как  «Разработка бизнес-

плана»; «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия», 

«Организация инновационной деятельности предприятия». В рабочей программе 

определено содержание дисциплины Б1.Б.18 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 
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: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (VI семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.Б.19 Менеджмент 

 

  Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.19 

Менеджмент предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 38.03.01 «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1.Б.19  Менеджмент является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ОПК-4, ПК-9, определяемых ФГОС ВО направления 
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подготовки 38.03.01 «Экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина 

Б1.Б.19 Менеджмент, имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла и взаимосвязана с дисциплинами: 

«введение в экономику», «микроэкономика», «макроэкономика», «экономика 

предприятия», «социология». В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Б1.Б.19 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, курсовой 

работы, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 

контроль текущей успеваемости, итоговая аттестация (III семестр- зачет, IV - семестр 

экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.Б20 Институциональная экономика 

 

   Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.20 

«Институциональная экономика» предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 38.03.01 – «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Б1.Б.20 «Институциональная экономика» является достижение  

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ОК-3, определяемой ФГОС ВО направлением подготовки 

38.03.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.20 

«Институциональная экономика», имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, 

относится к базовой части блока 1 дисциплин, входящих в цикл подготовки 

бакалавра по направлению «Экономика» и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика». Знания, умения и навыки, приобретенные при 

изучении данной дисциплины, используются при изучении таких дисциплин, как «Теория 

отраслевых рынков», «Деньги. Кредит. Банки».  
В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.20 

«Институциональная экономика», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Введение в институциональную экономику», «Роль институтов 

в функционировании экономики», «Институциональные преобразования рыночной 

экономики». 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: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (IV семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

 Б1.Б.21 Налоги и налогообложение 

 

    Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.21 

Налоги и налогообложение предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 38.03.01 - «Экономика». В соответствии с рабочей программой, 

основной целью изучения дисциплины Б1.Б.21 Налоги и налогообложение является 

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

необходимы для формирования компетенций ПК-17, ПК-18, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки бакалавров 38.03.01 - «Экономика». В рабочей программе 

показано, что дисциплина Б1.Б.21 Налоги и налогообложение, имеет общую 

трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к базовой части дисциплин блока 1 

«Дисциплины учебного плана» и взаимосвязана с дисциплинами: «Бухгалтерский учет и 
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анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность». 

Содержание курса находится в логической связи с такими дисциплинами, как «Налоговый 

учет», «Бухгалтерское дело» и другими. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Б1.Б.21 Налоги и налогообложение, которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: 

1. Теоретические основы налогообложения 

2. Налогообложение юридических и физических лиц 

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: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (VI семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.Б.22 Инвестиционный анализ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.22 

Инвестиционный анализ предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 38.03.01 – «Экономика». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.22 Инвестиционный анализ 

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

которые необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-11 определяемых ФГОС 

ВО направленностью подготовки 38.03.01 – «Экономика», профиль «Бухгалтерский  

учет, анализ и аудит». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.22 

Инвестиционный анализ имеет общую трудоемкость 4 зачетные единиц, относится к 

базовым дисциплинам из цикла дисциплин, входящих в цикл подготовки 

бакалавров по направлению «Экономика» и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика предприятия», 

«Комплексный экономический анализ», «Налоги и налогообложение». Содержание 

курса находится в логической связи с такими  дисциплинами, как  «Оценка  стоимости 

бизнеса (предприятия)». В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Б1.Б.22 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, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (VII семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.Б.23 Экономика труда 

 

    Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.23 

Экономика труда предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 38.03.01 «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1.Б.23 Экономика труда является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ОК-5, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

38.03.01 «Экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.23 

Экономика труда, имеет общую трудоемкость 4 зачетных единиц, относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла и взаимосвязана с дисциплинами: 

«экономика предприятия», «право». В рабочей программе определено содержание 
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дисциплины Б1.Б.23 Экономика труда, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Теоретические основы современной экономики 

труда», 

«Рынок труда», «Нормирование и оплата труда». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций, практических занятий, расчетно-графической работы, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

итоговая аттестация (экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.Б.24 Физическая культура 

 

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

Физическая культура Б1. ДВ.15 Прикладная физическая культура предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 38.03.01 – «Экономика». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.24 Физическая культура Б1.ДВ.15 Прикладная физическая культура 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.24 Физическая культура Б1.ДВ.15 Прикладная физическая 

культура имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к циклу 

гуманитарных дисциплин (базовой части блока 1, дисциплины по выбору части 

блока 1 и т.д.) и взаимосвязана с дисциплинами: история, философия, безопасность 

жизнедеятельности, культурология, психология и педагогика, основы здорового 

образа жизни, нравственная культура личности, воспитание культуры речи, гигиена 

труда, психология общения. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Б1.Б.24 Физическая культура Б1.ДВ.15 Прикладная физическая культура, 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, методико-практических занятий и практических 

занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 

контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I - VI семестр – зачет) и 

контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В. Вариативная часть 

 

Б1.В.1 Русский язык и культура речи 

 

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

Русский язык и культура речи  предназначена для подготовки бакалавров  очной 

формы обучения по направлению 38.03.01   «Экономика». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.1 Русский язык и культура 

речи 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.В.1 Русский язык и культура речи имеет общую 

трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: культурология, история, психология и др. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины) Б1.В.1 Русский язык и культура речи, 
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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 образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

 

   Б1.В.2 Деловой иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.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.В.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.В.2  Деловой иностранный язык имеет общую трудоемкость 2 зачетные 

единицы, относится к вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

русский язык и культура речи, культурология, история, психология, логика, 

делопроизводство и др. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Б1.В.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 образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (3 семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Б1.В.3 Культурология 

 

  Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.3 

Культурология предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению: 38.03.01 «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1.В.3 Культурология является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОК-5, определяемых ФГОС ВО по направления подготовки 

Б1.В.3 Культурология. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.3 Культурология имеет 

общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 и 

взаимосвязана с философией, историей, социологией, политологией, правоведением, 

экономикой. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.3 

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» и другие темы. 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: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация 

(3 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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Б1.В.4 Концепции современного естествознания 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.4 

Концепции современного естествознания (КСЕ) предназначена для подготовки 

бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 38.03.01 – «Экономика». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.4  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.В.4 КСЕ имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к 

вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Философия», 

«История», «Культурология», «Психология», «Экология», «Математический 

анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы 

оптимальных решений», «Безопасность жизнедеятельности», «Макроэкономика», 

«Эконометрика», «Статистические методы обработки экспериментальной 

информации». В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.4 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 занятий и лабораторных работ, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (I семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.5 Информатика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.5 

Информатика предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 38.03.01 – «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1.В.5 Информатика является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ПК-8, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 

38.03.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.5 

Информатика, имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к вариативной 

части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: математика, интернет-технологии 

ведения бизнеса, информационные технологии в экономике, компьютерная 

подготовка. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.5 

Информатика, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«информация и роль знаний информационных технологий в современном мире», 

«технические средства реализации информационных процессов», «программные 

средства реализации информационных процессов», «модели решения 

функциональных и вычислительных задач». В соответствии с рабочей программой и 

учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, 

практических занятий и лабораторных работ, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (I семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
Б1.В.6 Компьютерная подготовка 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.6 

«Компьютерная подготовка» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
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обучения по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.6  

«Компьютерная подготовка» является достижение результатов образования на уровне 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций (ОПК-

3); (ПК-10), определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 – «Экономика». В 

рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.6 «Компьютерная подготовка» имеет 

общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к вариативной части и 

взаимосвязана с дисциплинами: информатика, интернет-технологии ведения бизнеса, 

поиск и обработка экономической информации средствами Интернета и офисных 

приложений, профессиональные компьютерные программы, информационные технологии 

в экономике. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.6 

«Компьютерная подготовка», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: компьютерные технологии, информационные технологии, 

автоматизированные средства. В соответствии с рабочей программой и учебным планом  

проведение  аудиторных занятий запланировано в виде лекций, лабораторных занятий, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (II семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

 

 

Б1.В.7 Методы оптимальных решений  

 

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

Методы оптимальных решений предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 38.03.01 – «Экономика». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.7 Методы оптимальных 

решений является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-7 и ОПК-3, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 – «Экономика». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.В.7 Методы оптимальных решений, имеет 

общую трудоемкость 3 зачетных единицы, 108 часа,  относится к вариативной части 

блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Математический анализ», «Линейная 

алгебра», «Статистические методы при обработке эксперимента», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Эконометрика», «Теория игр», «Финансы». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.7 Методы 

оптимальных решений, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы:  «Введение. Математические модели и оптимизация в 

экономике»,  «Общее представление о статической задаче оптимизации»,  «Задачи 

линейного программирования»,  «Задачи линейного программирования», «Задачи 

нелинейного программирования», «Основные понятия многокритериальной 

оптимизации»,  «Оптимизация динамических систем». 
 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: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (V семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.8 История экономических учений 

 

     Рабочая программа (далее рабочая программа) Б1.В.8 «История экономических 

учений» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 38.03.01 - «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 
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целью Б1.В.8 «История экономических учений» является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ПК-7, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 

38.03.01 -«Экономика». В рабочей программе показано, что Б1.В.8 «История 

экономических учений», имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к 

вариативной части блока 1  «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: 

«История» (1 семестр), «Микроэкономика» (1 семестр), «Макроэкономика» (2 семестр) и 

другими дисциплинами Блока 1. «Дисциплины (модули)». Дисциплина «История 

экономических учений» является общим теоретическим и методологическим основанием 

для изучения следующих дисциплин: экономика труда (5 семестр); институциональная 

экономика (4 семестр), при написании бакалаврской выпускной квалификационной 

работы. В рабочей программе определено содержание Б1.В.8 «История экономических 

учений», которое в соответствии с выбранной целью включает примерный тематический 

план дисциплины: Раздел 1. «Зарождение экономической мысли». Раздел 2. 

«Предпосылки и формирование элементов теории рыночной экономики». Раздел 3. 

«Развитие элементов теории рыночной экономики». Раздел 4. «Современные западные 

теории рыночной экономики».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций - 36 часов, практических занятий - 18 часов, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр - экзамен) и контроль 

остаточных знаний. 

 
Б1.В.9 Мировая экономика и международные экономические отношения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.9 

Мировая экономика и международные экономические отношения предназначена для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 – «Экономика». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.9 Мировая экономика 

и международные экономические отношения является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОК-3, ПК-6  определяемых ФГОС ВО профиля подготовки 

38.03.01 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Б1.В.9 Мировая экономика и международные экономические отношения 

имеет общую трудоемкость 3 зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 
дисциплин, входящих в цикл подготовки бакалавра по направлению «Экономика» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Макроэкономика»,  «Микроэкономика», «Статистика»  

и    другие. Содержание курса находится в логической связи с такими  дисциплинами, как  

«Менеджмент», «Институциональная экономика». В рабочей программе определено 

содержание дисциплины Б1.В.9 Мировая экономика и международные экономические 

отношения, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

Введение в мировую экономику 

Участники мирового хозяйства 

Международные экономические отношения 

Глобальные проблемы мировой экономик 

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: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (V семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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Б1.В.10 Бухгалтерский финансовый учет 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.10 

Бухгалтерский финансовый учет предназначена для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 – «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б3.В.10 Бухгалтерский финансовый 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 профиля подготовки 38.03.01 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 

рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.10 Бухгалтерский финансовый учет 

имеет общую трудоемкость 7 зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1  
дисциплин, входящих в цикл подготовки бакалавра по направлению «Экономика» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Комплексный экономический анализ»,  «Налоговый 

учет», «Бухгалтерское дело»»  и    другие. Содержание курса находится в логической 

связи с такими  дисциплинами, как  «Бухгалтерский учет и анализ», «Менеджмент», 

«Экономика предприятия». В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Б1.В.10 Бухгалтерский финансовый учет, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы:  

Нормативная база и регламентация бухгалтерского финансового учета  

Постановка и ведение учета имущества и обязательств организации 

Бухгалтерская финансовая отчетность как результат финансового учета 

Оптимизация ведения учета имущества и обязательств организации 

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: контроль текущей успеваемости, 

написание курсовой работы, промежуточная аттестация (V семестр – зачет, VI семестр - 

экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.11 Бухгалтерский управленческий учет 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.11 

Бухгалтерский управленческий учет предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 38.03.01 - «Экономика». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.11 Бухгалтерский 

управленческий учет является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-5, ПК-11, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки бакалавров 38.03.01 - «Экономика». В 

рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.11 Бухгалтерский управленческий 

учет, имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к вариативной части 

дисциплин блока 1  и взаимосвязана с дисциплинами: «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Бухгалтерский финансовый учет». Содержание курса находится в логической связи с 

такими дисциплинами, как «Налоги и налогообложение», «Аудит» другими. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины Б1.В.11 Бухгалтерский 

управленческий учет, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: 

1. Теоретические основы управленческого учета 

2. Организационные основы и практическое применение бухгалтерского 

управленческого учета 

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: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (VIII семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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  Б1.В.12 Бухгалтерская финансовая отчетность 

 

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

Бухгалтерская финансовая отчетность предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 38.03.01 - «Экономика». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.12 Бухгалтерская финансовая 

отчетность является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-17, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки бакалавров 38.03.01 - «Экономика». В 

рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.12 Бухгалтерская финансовая 

отчетность, имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к вариативной 

части дисциплин блока 1  и взаимосвязана с дисциплинами: «Бухгалтерский финансовый 

учет», «Бухгалтерский учет и анализ». Содержание курса находится в логической связи с 

такими дисциплинами, как «Бухгалтерское дело», «Налоговый учет» и другими. В 

рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.12 Бухгалтерская 

финансовая отчетность, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: 

1. Теоретические основы бухгалтерской финансовой отчетности 

2. Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности 

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 : контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (V семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.13 Бухгалтерское дело 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.13 

Бухгалтерское дело предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 38.03.01 - «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1.В.13 Бухгалтерское дело является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-4, ПК-14, ПК-16 определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки бакалавров 38.03.01 - «Экономика». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Б1.В.13 Бухгалтерское дело, имеет общую трудоемкость 2 зачетных 

единицы, относится к вариативной части   дисциплин блока 1  и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Бухгалтерская финансовая отчетность». Содержание курса находится в логической связи 

с такими  дисциплинами, как  «Налоговый учет», «Международные стандарты 

финансовой отчетности и аудита» и другими.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.13 Бухгалтерское 

дело, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

 1. Теоретические основы бухгалтерского дела  

 2. Организация бухгалтерского дела   

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: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (VIII семестр –зачет) и контроль остаточных знаний 
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Б1.В.14 Комплексный экономический анализ 

 

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

«Комплексный экономический анализ» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 38.03.01 – «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1.В.14 «Комплексный экономический анализ» является 

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

необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-5, определяемых ФГОС ВО 

направлением подготовки 38.03.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Б1.В.14 «Комплексный экономический анализ», имеет общую 

трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 дисциплин, 

входящих в цикл подготовки бакалавра по направлению «Экономика» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Планирование на предприятии (организации)», 

«Разработка бизнес-плана». Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении 

данной дисциплины, используются при изучении такой дисциплины, как 

«Инвестиционный анализ».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.14 «Комплексный 

экономический анализ», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Организационно-методические основы анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Управленческий анализ 

производственной деятельности», «Финансовый анализ». 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: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VII 

семестр – зачет, VIII семестр - экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.15 Экономика предприятия 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.15 

Экономика предприятия предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 38.03.01 –«Экономика». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.15  Экономика предприятия 

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

которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-2, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 38.03.01 – «Экономика». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.15  Экономика 

предприятия, имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к вариативной 

части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: математический анализ, 

микроэкономика, макроэкономика. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Б1.В.15  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, 

выполнения курсовой работы, выполнения контрольной работы для студентов очной и 

заочной формы обучения, соответственно, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (2,3 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 
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 Б1.В.16 Аудит 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.16 Аудит 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

38.03.01 - «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.16 

Аудит 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 бакалавров 38.03.01 -«Экономика». В 

рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.16 Аудит, имеет общую трудоемкость 

4 зачетных единицы, относится к вариативной части дисциплин блока 1  и взаимосвязана 

с дисциплинами: «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Налоги и налогообложение». Содержание курса находится в логической связи с такими 

дисциплинами, как «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерское дело», 

«Налоговый учет», «Бухгалтерское дело» и другими. В рабочей программе определено 

содержание дисциплины Б1.В.16 Аудит, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: 

1. Теоретические основы аудита 

2. Практический аудит 

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: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (VII семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.17 Налоговый учет 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.17 

«Налоговый учет» предназначена для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Б1.В.17 «Налоговый учет» является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-16, ПК-18, определяемых ФГОС ВО профиля подготовки 38.03.01 – 

«Экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.1 «Налоговый учет» 

имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к дисциплинам 

вариативного цикла по направлению «Экономика» и взаимосвязана с дисциплинами: 

Для ее освоения необходимы знания, умения и навыки, приобретенные при изучении 

следующих дисциплин подготовки бакалавра: «Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и 

налогообложение», «Методы оптимальных решений», «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» и др. Знания, полученные при освоении дисциплины «Налоговый учет», 

являются основой для изучения дисциплин: «Бухгалтерское дело», «Международные 

стандарты финансовой отчетности и аудита», «Контроль и ревизия».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.17 «Налоговый 

учет», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

1. Основы налогового учета. Введение в науку.  

2. Методология ведения налогового учета организации.  

3. Специальные налоговые режимы и особенности их применения  

4. 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, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
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написание курсовой работы, промежуточная аттестация (VIII семестр - экзамен) и 

контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.18 Контроллинг и бюджетирование 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.18. 

Контроллинг и бюджетирование предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 38.03.01 – «Экономика». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.16. Контроллинг и 

бюджетирование 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 Б1.В.16.Контроллинг и бюджетирование, имеет 

общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1  и 

взаимосвязана с дисциплинами: бухгалтерский финансовый учет, компьютерная 

подготовка, менеджмент, линейная алгебра. В рабочей программе определено 

содержание дисциплины Б1.В.16. Контроллинг и бюджетирование, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  «бюджетирование как 

управленческая технология», «сущность контроллинга». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций, практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная  аттестация (VII 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.19 Международные стандарты финансовой отчетности и аудита 

 

    Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.19 

«Международные стандарты финансовой отчетности и аудита» предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 38.03.01 «Экономика». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.19 

«Международные стандарты финансовой отчетности и аудита»  является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-5, ПК-7 и ПК-17, определяемых ФГОС ВО. В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.В.19 «Международные стандарты финансовой 

отчетности и аудита» имеет общую трудоемкость три зачетные единицы, относится к 

вариативным дисциплинам из цикла дисциплин, входящих в цикл подготовки бакалавра 

по направлению «Экономика» и взаимосвязана с дисциплинами: «Бухгалтерское дело», 

«Бухгалтерское право», «Бухгалтерский финансовый учет», «Аудит», «Бухгалтерская 

финансовая отчетность» и др. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Б1.В.19 «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, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VIII семестр – 

экзамен) и контроль остаточных знаний. 
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Б1.В.20 Оценка стоимости бизнеса (предприятия)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.20 

Оценка стоимости бизнеса (предприятия) предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 38.03.01 – «Экономика». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.20 Оценка стоимости 

бизнеса (предприятия) является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-2; ПК-5; 

ПК-11   определяемых ФГОС ВО направленностью подготовки 38.03.01 – «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский  учет, анализ и аудит». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Б1.В.20 Оценка стоимости бизнеса (предприятия)  имеет общую 

трудоемкость 4 зачетные единиц, относится к вариативной части блока 1 дисциплин, 

входящих в цикл подготовки бакалавров по направлению «Экономика» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Экономика предприятия», «Комплексный экономический анализ», «Налоги и 

налогообложение». Содержание курса находится в логической связи с такими  

дисциплинами, как  «Инвестиционный анализ». В рабочей программе определено 

содержание дисциплины Б1.В.20 Оценка стоимости бизнеса (предприятия), которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

Основы оценки стоимости (предприятия) 

Подходы и методы оценки стоимости бизнеса 

Оценка стоимости в особых случаях 

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: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (VII семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.В.21 Ценообразование на предприятии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.21 

«Ценообразование на предприятии»  предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 38.03.01 – «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Б1.В.21 «Ценообразование на предприятии»   является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ОПК-2, ПК-3, определяемой ФГОС ВО направлением 

подготовки 38.03.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина 

Б1.В.21 «Ценообразование на предприятии», имеет общую трудоемкость 5 зачетных 

единиц, относится к вариативной части блока 1 дисциплин, входящих в цикл 

подготовки бакалавра по направлению «Экономика» и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Макроэкономика»,  «Микроэкономика». Знания,  умения  и  навыки, 

приобретенные при изучении данной дисциплины, используются при изучении таких 

дисциплин, как «Разработка бизнес-плана», «Планирование на предприятии 

(организации)».  
В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.21 

«Ценообразование на предприятии», 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 образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 
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успеваемости, промежуточная аттестация (V семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Б1.В.22 Ревизия и контроль 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.22 «Контроль 

и ревизия» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 38.03.01 «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1.В.22 «Контроль и ревизия». Целью изучения дисциплины 

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

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-2 и ПК-5, 

определяемых ФГОС ВО. В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.22 

«Контроль и ревизия» имеет общую трудоемкость три зачетные единицы, относится к 

вариативным дисциплинам из цикла дисциплин, входящих в цикл подготовки бакалавра 

по направлению «Экономика» и взаимосвязана с дисциплинами: «Бухгалтерское дело», 

«Бухгалтерское право», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский учет и 

анализ», «Бухгалтерская финансовая отчетность» и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.22 «Контроль и ревизия», 

которое в соответствии с выбранной целью включает соответствующие темы.  

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: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (VIII семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Б1.ДВ. Дисциплины по выбору  

 

Б1.ДВ.1 Либерализм : история и современность 

 

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

Либерализм: история и современность  предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки: 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1.ДВ.1  Либерализм: история и современность  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.ДВ.1  Либерализм: история и современность имеет общую 

трудоемкость 2 зачетных единицы, относится  к дисциплинам  по  выбору  блока  1 

учебного  плана и взаимосвязана с историей,  философией и культурологией.  В рабочей 

программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.1  Либерализм: история и 

современность, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Введение. Традиция европейского либерализма. Особенности 

формирования либерального мировоззрения в России», «Проекты либеральных 

преобразований Екатерины II.   Конституционализм и либерализм в первой 

четверти XIX в. Либеральные идеи в декабристском движении», «Либеральные 

реформы 60-70-х годов XIX в. Эволюция пореформенного либерализма» и другие  

темы. 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: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (I семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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Б1.ДВ.1 Социология труда и трудовых отношений 

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

Социология труда и трудовых отношений предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 38.03.01 Экономика. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.1. Социология труда и трудовых отношений 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. «Социология труда и трудовых отношений». В рабочей программе показано, 

что дисциплина Б1.ДВ.1. «Социология труда и трудовых отношений» имеет общую 

трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и 

взаимосвязана с философией, историей, правом, социологией. В рабочей программе 

определено содержание дисциплины Б1.ДВ.1. «Социология труда и трудовых 

отношений», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Предмет социологии труда», «Труд и общество», «Рынок труда.», «Отношение к труду» 

и другие. 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: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

   Б1.ДВ.2 История государственного управления и политической элиты 

России 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.2 

История государственного управления и политической элиты в России 
предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению:  

38.03.01 «Экономика». 

 В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.2 История государственного управления и политической элиты в России 

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.ДВ.2 История 

государственного управления и политической элиты в России имеет общую 

трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору и взаимосвязана с 

философией, социологией, правом. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Б1.ДВ.2 История государственного управления и политической элиты в 

России, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы  

«Введение. Научные основы изучения истории государственного управления», 

«Становление государственности и государственного управления в Киевской Руси», 

«Становление    российской    государственности    и    системы  централизованного 

управления», «Политические реформы  Петра I»,  «Установление советской власти и 

формирование новой системы государственного управления» и другие темы. 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: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (2 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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 Б1.ДВ.2 Социология управленческой деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.2. 

Социология управленческой деятельности предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 38.03.01 Экономика. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.2. Социология управленческой деятельности 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. «Социология управленческой деятельности». В рабочей программе показано, 

что дисциплина Б1.ДВ.2. «Социология управленческой деятельности» имеет общую 

трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и 

взаимосвязана с философией, историей, правом, социологией. В рабочей программе 

определено содержание дисциплины Б1.ДВ.2. Социология управленческой 

деятельности, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Предмет социологии управленческой деятельности», «Социальная организация», 

«Основные подходы к управлению», «Стили и методы руководства» и другие. 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: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (2 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 Б1.ДВ.3 Логика 

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

Логика предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению:  38.03.01 «Экономика». 

 В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.1 Логика 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.ДВ.1 Логика имеет общую 

трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплине по выбору блока 1 и 

взаимосвязана с философией, социологией,  правом, историей. В рабочей программе 

определено содержание дисциплины Б1.ДВ.1 Логика, которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Предмет логика как науки», «Понятие. 

Логические операции  с понятиями», «Суждение. Простые и сложные суждения», 

«Основные законы мышлении», «Дедуктивные умозаключении», «Индуктивные 

умозаключения», «Доказательство и опровержение», «Формы и методы развития знания» 

и другие  темы. 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: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (4 семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 Б1.ДВ.3  Риторика 

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

Риторика предназначена для подготовки бакалавров  очной формы обучения по 

направлению 38.03.01 «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения38.03.01– «Экономика» дисциплины Б1.ДВ.3 Риторика является 
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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.ДВ.3 Риторика имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, 

относится к циклу дисциплин по выбору и взаимосвязана с дисциплинами: 

культурология, история, психология и др. В рабочей программе определено 

содержание дисциплины) Б1.ДВ.3 Риторика, которое в соответствии с выбранной целью 

предполагает активизацию речетворческой деятельности и  повышение уровня 

профессионально-языковой компетентности и включает следующие разделы «Предмет 

риторики», «Основы красноречия», «Слововыражение», «Речевое воздействие». 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: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (4 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

  Б1.ДВ.4 Введение в экономику 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.4 

«Введение в профессию» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.4 «Введение в профессию» является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ОК-3, ОПК-2, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 

«Экономика».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.4 «Введение в профессию» 

имеет общую трудоемкость 1 зачетная единица, относится к дисциплинам по выбору.  

Дисциплина Б1.ДВ.4 «Введение в профессию» является фундаментом для 

последующего изучения таких дисциплин, как: «Менеджмент», «Экономика 

предприятия».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.4.2 «Введение в 

профессию», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Экономическое образование: государственные образовательные стандарты, уровни, 

задачи, традиции», «Организация учебного процесса в вузе», «История вуза и его 

современная структура», «Характеристика и современные требования к выпускнику по 

профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

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: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний 

  Б1.ДВ.4 Введение в профессию 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.4 

«Введение в экономику» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.4 «Введение в экономику» является достижение результатов образования на 
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уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ОК-3, ОПК-2, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 

«Экономика».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.4 «Введение в экономику» 

имеет общую трудоемкость 1 зачетная единица, относится к дисциплинам по выбору.  

Дисциплина Б1.ДВ.4 «Введение в экономику» является фундаментом для 

последующего изучения таких дисциплин, как: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«История экономических учений».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.4 «Введение в 

экономику», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Экономическое образование: государственные образовательные стандарты, уровни, 

задачи, традиции», «Организация учебного процесса в вузе», «История вуза и его 

современная структура», «Профессия экономиста. Характеристика и современные 

требования», «Основы экономических знаний».  

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: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

       Б1.ДВ.5 Экология 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.5 

Экология предназначена для подготовки специалистов очной формы обучения по 

специальности 38.03.01 «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1.ДВ.5 Экология является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-4, определяемых ФГОС ВО  по направлению 

«Экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.5 Экология, имеет 

общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части базового цикла дисциплин  и взаимосвязана с дисциплиной 

«Безопасность жизнедеятельности». В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Б1.ДВ.5 Экология, которое в соответствии с выбранной целью состоит из 

двух разделов: «Теоретическая экология», «Прикладная экология». В соответствии с 

рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 

виде лекционных и практических занятий, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (I семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 Б1.ДВ.5  Экологический менеджмент 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.5 

Экология предназначена для подготовки специалистов очной формы обучения по 

специальности 38.03.01 «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1.ДВ.5 Экологический менеджмент является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-4, определяемых ФГОС ВО  по направлению 

«Экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.5 Экологический 

менеджмент, имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части базового цикла дисциплин  и взаимосвязана с 

дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности». В рабочей программе определено 

содержание дисциплины Б1.ДВ.5 Экологический менеджмент, которое в соответствии с 
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выбранной целью состоит из двух разделов: «Теоретическая экология», «Прикладная 

экология». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекционных и практических занятий, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний 

 Б1.ДВ.6 Нравственная культура личности 

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

Нравственная культура личности предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению: 38.03.01 «Экономика». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.6. Нравственная культура 

личности является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-5, ОК-7, ОК-9 

определяемых ФГОС ВО по направления подготовки Б1.ДВ.6. Нравственная культура 

личности. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.6. Нравственная культура 

личности имеет общую трудоемкость 1 зачетная единица, относится к дисциплинам по 

выбору блока 1 и взаимосвязана с философией, историей, социологией, политологией, 

правоведением, экономикой. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Б1.ДВ.6. Нравственная культура личности, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Мораль и нравственность в науке и общественной 

практике», «Этика как наука о морали и нравственности», «Нравственная культура 

личности и общества», «Формирование ценностных ориентаций общества и личности. 

Мораль и другие формы общественного познания», «Нравственные категории, нормы, 

принципы, ценности», «Универсальные нравственные принципы и нормы. Основные 

категории нравственного сознания», «Высшие нравственные ценности как внутренние 

регуляторы нравственной деятельности человека», «Нравственная культура интимных 

отношений», «Нравственная культура и этикет» и другие темы. В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 

контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (2 семестр – зачет) и 

контроль остаточных знаний. 

  Б1.ДВ.6 Многопартийность в истории России: становление и политическая 

драма 

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

Многопартийность в истории России: становление и политическая драма 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

38.03.01 «Экономика», профиль подготовки: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.6 

Многопартийность в истории России: становление и политическая драма 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.ДВ.6 Многопартийность в истории России: становление и 

политическая драма имеет общую трудоемкость 1 зачетная единица, относится к 

дисциплинам по выбору блока 1 учебного плана и взаимосвязана с историей, философией, 

политологией. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.6 

Многопартийность в истории России: становление и политическая драма, которое в 
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соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение. Предмет и 

задачи курса. Появление и развитие политических партий», «Формирование и 

типология российских партий на рубеже XIX-XX вв.», «Консервативно-

охранительные партии России» и другие темы. В соответствии с рабочей программой и 

учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (II семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 Б1.ДВ.7 Методы прогнозирования и моделирование в экономике 

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

Методы прогнозирования и моделирования в экономике предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению 38.03.01 – «Экономика». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.7 

Методы прогнозирования и моделирования в экономике является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-2, ПК-4 и ПК-5. определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 38.03.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина 

Б1.ДВ.7 Методы прогнозирования и моделирования в экономике, имеет общую 

трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: микроэкономика, макроэкономика, математический 

анализ, статистика. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.7 

Методы прогнозирования и моделирования в экономике, которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Предмет и задачи курса», 

«Инструменты и методы прогнозирования», «Практическое применение прогнозирования. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций и практических занятий, самостоятельная работа студентов 

в виде выполнения расчетно-графической работы, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (IV семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.7  Финансовая математика 

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

Финансовая математика предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 38.03.01 – «Экономика». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.7 Финансовая математика 

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

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-3, ПК-2 и ПК-5. 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 – «Экономика». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.7 Финансовая математика, имеет общую 

трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: микроэкономика, макроэкономика, математический 

анализ, статистика. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.7 

Финансовая математика, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Разовые платежи», «Потоки платежей», «Ссуды и схемы их 

погашения», «Доходность финансовых операций». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций и практических занятий, самостоятельная работа студентов в виде выполнения 

расчетно-графической работы, контроль результатов образования осуществляется в 
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следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (IV 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.8 Интернет-технологии ведения бизнеса 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.8 

«Интернет-технологии ведения бизнеса» предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.8  «Интернет-технологии ведения бизнеса» является достижение результатов 

образования на уровне знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций (ПК-8); (ПК-10), определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 38.03.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина 

Б1.ДВ.8 «Интернет-технологии ведения бизнеса» имеет общую трудоемкость 3 зачетных 

единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

информатика, поиск, обработка экономической информации средствами Интернета и 

офисных приложений, профессиональные компьютерные программы, информационные 

технологии в экономике. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Б1.ДВ.8 «Интернет-технологии ведения бизнеса», которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: основы Интернет-маркетинга, технологии 

межсистемного взаимодействия субъектов Интернет-экономики, технологии управления 

контентом. В соответствии с рабочей программой и учебным планом  проведение  

аудиторных занятий запланировано в виде лекций, лабораторных занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

Б1.ДВ.8 Поиск, обработка экономической информации средствами Интернета 

и офисных приложений 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.8 

«Поиск, обработка экономической информации средствами Интернета и офисных 

приложений» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.8  «Поиск, обработка экономической информации средствами Интернета и 

офисных приложений» является достижение результатов образования на уровне знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций (ПК-8); (ПК-

10), определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 – «Экономика». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.8 «Поиск, обработка экономической 

информации средствами Интернета и офисных приложений» имеет общую трудоемкость 

3 зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: информатика, интернет-технологии ведения бизнеса, профессиональные 

компьютерные программы, информационные технологии в экономике. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.8 «Поиск, обработка 

экономической информации средствами Интернета и офисных приложений», которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: анализ экономической 

информации средствами MS Excel, MS Excel как инструмент поддержки принятия 

управленческих решений, облачные технологии. В соответствии с рабочей программой и 
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учебным планом  проведение  аудиторных занятий запланировано в виде лекций, 

лабораторных занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – зачет) 

и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.9.1 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.9 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» предназначена для подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика». В соответствии с рабочей программой, 

основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.9 «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.9 «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», «Управление рисками на 

предприятии», «Методы оптимальных решений», «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» и др. Знания, полученные при освоении дисциплины «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету», являются основой для изучения дисциплин: 

«Аудит», «Контроллинг и бюджетирование», «Комплексный экономический анализ».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.9 «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету», которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы:  

1. Современный функционал профессиональных бухгалтерских программных

комплексов (на примере 1С: Предприятие). 

2. Основы бухгалтерского учета имущества и операций коммерческих

предприятий с использованием программного комплекса 1С: Предприятие. 
3. Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности

коммерческих организаций в программе 1С:Предприятие 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных  работ, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

написание РГР, промежуточная аттестация (VI семестр - зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

Б1.ДВ.9 Профессиональные компьютерные программы по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.9 

«Профессиональные компьютерные программы по бухгалтерскому учету и анализу» 

предназначена для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины является 

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

необходимы для формирования компетенций ОПК-3, ПК-8, ПК-17, определяемых ФГОС 

ВО профиля подготовки 38.03.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Б1.ДВ.9 «Профессиональные компьютерные программы по бухгалтерскому 

учету и анализу» 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 
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подготовки бакалавра: Бухгалтерский финансовый учет», «Управление рисками на 

предприятии», «Методы оптимальных решений», «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

и др. Знания, полученные при освоении дисциплины «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету», являются основой для изучения дисциплин: «Аудит», 

«Контроллинг и бюджетирование», «Комплексный экономический анализ».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.9 

«Профессиональные компьютерные программы по бухгалтерскому учету и анализу», 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

1. Современный функционал профессиональных программных комплексов.

2. Основы бухгалтерского учета имущества и операций коммерческих

предприятий, ведение налогового учета с использованием программного комплекса 

1С: Предприятие.  
3. Составление налоговой отчетности коммерческих организаций в программе

Налогоплательщик. 

4. Возможности 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 работ, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

написание РГР, промежуточная аттестация (VI семестр - зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

Б1.ДВ.10 Деловое общение 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.10 

Деловое общение предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 38.03.01 – «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1.ДВ.10 Деловое общение является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ПК-10, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 

38.03.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.10 

Деловое общение, имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к 

дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Введение в 

экономику», «Психология», «Нравственная культура личности», «Деловой 

иностранный язык», «Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика труда», «Аудит», 

«Контроль и ревизия». В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Б1.ДВ.10 Деловое общение, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Основы теории коммуникации и технологии ее 

осуществления», «Деловое общение. Система управления взаимодействием с 

клиентами», «Прикладные аспекты делового общения. Оценка эффективности». В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (4 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.10  Управление персоналом предприятия 

Рабочая программа (далее рабочая программа) Б1.ДВ.10 «Управление персоналом 

предприятия» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 38.03.01 - «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью Б1.ДВ.10 «Управление персоналом предприятия» является достижение результатов 
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образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-1, ПК-11, определяемыми ФГОС ВО направления 

подготовки 38.03.01 -«Экономика». В рабочей программе показано, что Б1.ДВ.10 

«Управление персоналом предприятия», имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, 

относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Микроэкономика» (1 семестр), «Макроэкономика» (2 семестр), 

«Экономика предприятия» (2,3 семестр), «Менеджмент» (3,4 семестр) и другими 

дисциплинами Блока 1. «Дисциплины (модули)». Основные положения дисциплины  

должны быть использованы при написании выпускной квалификационной работы.   

В рабочей программе определено содержание Б1. ДВ.10 «Управление персоналом 

предприятия», которое в соответствии с выбранной целью включает примерный 

тематический план дисциплины: Раздел 1. «Система управления персоналом». Раздел 2. 

«Кадровая политика». Раздел 3 «Деловая карьера». Раздел 4 «Эффективность управления 

персоналом».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций - 18 часа, практических занятий - 16 часа, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (IV семестр - 

зачёт) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.11 Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.11 

«Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» предназначена для подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика». В соответствии с рабочей программой, 

основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.11 «Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений 

и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-14, ПК-16, 

определяемых ФГОС ВО профиля подготовки 38.03.01 – «Экономика». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.11 «Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях» имеет общую трудоемкость 3 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», «Бухгалтерская финансовая 

отчетность», «Методы оптимальных решений» и др. Знания, полученные при освоении 

дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях», являются основой для 

изучения дисциплин: «Налоговый учет», «Контроль и ревизия», «Комплексный 

экономический анализ». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.11 

«Бухгалтерский учет в бюджетных организациях», которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы:  

1. Основы бюджетного устройства РФ. Понятие и задачи бюджетного учета.

2. Порядок применения плана счетов бюджетной организации.

3.Налогообложение бюджетных учреждений в разрезе бюджетной и 

предпринимательской деятельности. 

4. Отчетность бюджетных организаций и принципы ее составления

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических  работ, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

написание РГР, промежуточная аттестация (VII семестр - зачет) и контроль остаточных 

знаний. 
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Б1.ДВ.11  Бухгалтерский учет на малых предприятиях 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.11 

«Бухгалтерский учет на малых предприятиях» предназначена для подготовки бакалавров 

по направлению 38.03.01 «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1.ДВ.11 «Бухгалтерский учет на малых предприятиях» 

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

которые необходимы для формирования компетенций ПК-14, ПК-16, определяемых 

ФГОС ВО профиля подготовки 38.03.01 – «Экономика». В рабочей программе 

показано, что дисциплина Б1.ДВ.11 «Бухгалтерский учет на малых предприятиях» имеет 

общую трудоемкость 3 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», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Методы 

оптимальных решений» и др. Знания, полученные при освоении дисциплины 

«Бухгалтерский учет на малых предприятиях», являются основой для изучения 

дисциплин: «Налоговый учет», «Контроль и ревизия», «Комплексный экономический 

анализ». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.11 

«Бухгалтерский учет на малых предприятиях», которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы:  

1. Малый бизнес как сегмент экономики России.

2. Основы бухгалтерского учета имущества и операций предприятий малого

бизнеса. 
3. Расчет налоговых платежей, отчетность коммерческих организаций малого

бизнеса. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических  работ, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

написание РГР, промежуточная аттестация (VII семестр - зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

Б1.ДВ.12  Планирование на предприятии (организации) 

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

Планирование на предприятии (организации) предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению 38.03.01 – «Экономика». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.12 

Планирование на предприятии (организации) является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ПК-3, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 

38.03.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.12 

Планирование на предприятии (организации), имеет общую трудоемкость 4 зачетные 

единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Экономика предприятия», «Менеджмент», «Ценообразование на 

предприятии». В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.12 

Планирование на предприятии (организации), которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: «Планирование: общие положения, 

инструментарий, методология вопроса», «Стратегическое планирование», 

«Тактическое планирование». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, 
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контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (5 семестр – экзамен) и контроль 

остаточных знаний. 

Б1.ДВ.12 Разработка бизнес-плана 

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

Разработка бизнес-плана предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 38.03.01 – «Экономика». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.12 Разработка бизнес-плана 

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

которые необходимы для формирования компетенции  ОПК-2, ПК-3, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 – «Экономика». В рабочей программе 

показано, что дисциплина Б1.ДВ.12 Разработка бизнес-плана, имеет общую 

трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Планирование на предприятии (организации)», 

«Маркетинг», «Управление затратами предприятия», «Инвестиционный анализ». В 

рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.12 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, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (5 семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

Б1.ДВ.13 Финансы предприятий (организаций) 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.13 

«Финансы предприятий (организаций)» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 38.03.01 – «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1.ДВ.13 «Финансы предприятий (организаций)» 

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

которые необходимы для формирования компетенций ПК-5, ПК-11, определяемых 

ФГОС ВО направлением подготовки 38.03.01 – «Экономика». В рабочей программе 

показано, что дисциплина Б1.ДВ.13 «Финансы предприятий (организаций)», имеет 

общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору, 

входящим в цикл подготовки бакалавра по направлению «Экономика» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Финансовая математика», «Микроэкономика». 

Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины, 

используются при изучении таких дисциплин, как «Оценка стоимости бизнеса 

(предприятия)», «Разработка бизнес-плана».  
В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.13 «Финансы 

предприятий (организаций)», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Финансы. Финансовая система», «Деньги, денежное обращение 

и денежная система», «Кредит, кредитная система, рынок ценных бумаг».  
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 
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образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (VI семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.13 Банковское дело 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.13 

«Банковское дело» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 38.03.01 – «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.13 

«Банковское дело» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-5, ПК-11, 

определяемых ФГОС ВО направлением подготовки 38.03.01 – «Экономика». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.13 «Банковское дело», имеет общую 

трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору, входящим в 

цикл подготовки бакалавра по направлению «Экономика» и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Макроэкономика», «Микроэкономика». Знания, умения и навыки, 

приобретенные при изучении данной дисциплины, используются при изучении таких 

дисциплин, как «Оценка стоимости бизнеса (предприятия)», «Разработка бизнес-

плана».  
В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.13 «Банковское 

дело», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Банковская система: сущность, история возникновения, роль в современной 

экономике», «Центральный банк РФ», «Банковские операции».  
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: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (VI семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.14  Страхование 

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

«Страхование» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 38.03.01 – «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.14 

«Страхование» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений 

и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-11, 

определяемых ФГОС ВО направлением подготовки 38.03.01 – «Экономика». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.14 «Страхование», имеет общую 

трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к дисциплинам по выбору, входящим в 

цикл подготовки бакалавра по направлению «Экономика» и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Финансовая математика», «Статистика». Знания, умения и навыки, 

приобретенные при изучении данной дисциплины, используются при изучении таких 

дисциплин, как «Финансы предприятий (организаций)».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.14 

«Страхование», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Организационные основы страхования», «Отрасли страхования», 

«Страхование имущества», «Ущерб страховщика. Модели риска».  
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: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (V семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 
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Б1.ДВ.14  Управление рисками на предприятии 

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

«Управление рисками на предприятии» предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 38.03.01 – «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Б1.ДВ.14 «Управление рисками на предприятии» 

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

которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-11, определяемых 

ФГОС ВО направлением подготовки 38.03.01 – «Экономика». В рабочей программе 

показано, что дисциплина Б1.ДВ.14 «Управление рисками на предприятии», имеет 

общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к дисциплинам по выбору, 

входящим в цикл подготовки бакалавра по направлению «Экономика» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Финансовая математика», «Статистика». Знания, 

умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины, используются при 

изучении таких дисциплин, как «Финансы предприятий (организаций)».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.14 «Управление 

рисками на предприятии», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Понятие и классификация рисков», «Процесс разработки 

управленческих решений в условиях риска и неопределенности», «Проблема анализа 

и снижения предпринимательских рисков».  
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: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (V семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

Б1.ДВ.15. Прикладная физическая культура (виды спорта по выбору 

студентов) 

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

Физическая культура Б1. ДВ.15 Прикладная физическая культура предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 38.03.01 – «Экономика». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.24 Физическая культура Б1. ДВ.15 Прикладная физическая культура является 

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

необходимы для формирования компетенций ОК-8 определяемых ФГОС ВПО (ФГОС 

ВО) направления подготовки 38.03.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, 

что дисциплина Б1.Б.24 Физическая культура Б1. ДВ.15 Прикладная физическая 

культура имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к циклу 

гуманитарных дисциплин (базовой части блока 1, дисциплины по выбору части 

блока 1 и т.д.) и взаимосвязана с дисциплинами: история, философия, безопасность 

жизнедеятельности, культурология, психология и педагогика, основы здорового 

образа жизни, нравственная культура личности, воспитание культуры речи, гигиена 

труда, психология общения. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Б1.Б.24 Физическая культура Б1. ДВ.15 Прикладная физическая культура, 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, методико-практических занятий и практических 
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занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 

контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I - VI семестр – зачет) и 

контроль остаточных знаний. 

Факультативы 

ФТД.1 Рынок ценных бумаг 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) ФТД.1 «Рынок 

ценных бумаг» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 38.03.01 – «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

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 ПК-4, 

ПК-7, определяемых ФГОС ВО направлением подготовки 38.03.01 – «Экономика». В 

рабочей программе показано, что дисциплина ФТД.1 «Рынок ценных бумаг», имеет 

общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к факультативам, входящим в 

цикл подготовки бакалавра по направлению «Экономика» и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Макроэкономика», «Институциональная экономика», «Деньги. 

Кредит. Банки». Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данной 

дисциплины, используются при изучении таких дисциплин, как «Разработка бизнес-

плана».  
В рабочей программе определено содержание дисциплины ФТД.1 «Рынок 

ценных бумаг», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Понятие и сущность рынка ценных бумаг», «Операции на рынке ценных 

бумаг», «Фонды на рынке ценных бумаг». 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: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VII семестр – 

зачет) и контроль остаточных знаний. 




