
 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика  

(профиль «Статистика и бизнес-аналитика») 
 

Аннотация РП дисциплины М1.Б.1  Деловой иностранный язык  
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) М1.Б.1  

Деловой иностранный язык предназначена для подготовки обучающихся заочной формы 
обучения по направлению 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ОПК-1, определяемой ФГОС ВО 
направления подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 
зачетные единицы, относится к  базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана  и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономическая теория (продвинутый уровень)», 
«Методология и методы исследований в экономике». 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие темы: «Деловая корреспонденция», «На 
предприятии», «Контракты».  

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

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

 
Аннотация РП дисциплины М1.Б.2  Экономическая теория (продвинутый 

уровень) 
 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.Б.2 

Экономическая теория (продвинутый уровень) предназначена для подготовки 
обучающихся заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ОК-3 и ОПК-3, определяемых 
ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 
зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Деловой иностранный язык», «Методология и 
методы исследования в экономике», «Финансово-экономический анализ (продвинутый 
уровень)», «Методы прикладной статистики», «Комплексный стратегический анализ 
устойчивого развития экономических субъектов». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение в экономическую теорию 
(продвинутый уровень)», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика 
(продвинутый уровень)». 

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



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

Аннотация РП дисциплины М1.Б.3 Методология и методы исследований в 
экономике 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.Б.3 Методология 

и методы исследований в экономике предназначена для подготовки обучающихся заочной 
формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ОК-1 и ОК-3, определяемых ФГОС 
ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 
зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Деловой иностранный язык», «Экономическая 
теория (продвинутый уровень)». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Роль науки в современном обществе и 
организационно-исследовательские основы научной работы», «Методология, методы и 
методики ведения научных исследований», «Виды и формы учебно-исследовательской и 
научно-исследовательской работы магистрантов вуза». 

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

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

 
Аннотация РП дисциплины М1.Б.4 Финансово-экономический анализ 

(продвинутый уровень) 
 
Рабочая программа дисциплины (далее -  рабочая программа) М1.Б.4 Финансово-

экономический анализ (продвинутый уровень) предназначена для подготовки 
обучающихся заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ОК-2 и ПК-5, определяемых ФГОС 
ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 
зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономическая теория (продвинутый 
уровень)», «Комплексный стратегический анализ устойчивого развития экономических 
субъектов», «Статистические методы в управлении социально-экономическими 
процессами», «Методы статистического анализа бизнес-процессов», «Финансовая 
аналитика», «Финансовые вычисления». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические основы финансово-
экономического анализа», «Финансовый анализ (продвинутый уровень)», 
«Экономический анализ (продвинутый уровень)», «Обобщенная комплексная оценка 
деятельности организации».  



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

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

 
Аннотация РП дисциплины М1.Б.5 Информационные системы в 

профессиональной деятельности 
 
Рабочая программа дисциплины (далее -  рабочая программа) М1.Б.5 

Информационные системы в профессиональной деятельности предназначена для 
подготовки обучающихся заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ОПК-2 и ПК-5, определяемых 
ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 
зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Интеллектуальный анализ и визуализация 
данных», «Цифровые технологии обработки статистической информации», 
«Информационные технологии бизнес-анализа». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение в информационные 
системы», «Программное обеспечение. Базовые программные средства информационных 
технологий». 

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

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины М1.В.1 Комплексный стратегический анализ 

устойчивого развития экономических субъектов 
 
Рабочая программа дисциплины (далее -  рабочая программа) М1.В.1 Комплексный 

стратегический анализ устойчивого развития экономических субъектов предназначена для 
подготовки обучающихся заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ОК-1, ОПК-3, ПК-9 и ПК-12, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 
зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономическая теория (продвинутый 
уровень)», «Финансово-экономический анализ (продвинутый уровень)», «Статистика 
эффективности региональной экономики», «Финансовая аналитика», «Финансовые 
вычисления». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Концепция управления устойчивым 
развитием экономических субъектов», «Информационная база устойчивого развития 



экономического субъекта», «Критерии и индикаторы устойчивого развития 
экономических субъектов», «Инструментарий комплексного стратегического анализа 
устойчивого развития экономических субъектов».  

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

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

 
Аннотация РП дисциплины М1.В.2 Методы прикладной статистики 
 
Рабочая программа дисциплины (далее -  рабочая программа) М1.В.2 Методы 

прикладной статистики предназначена для подготовки обучающихся заочной формы 
обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ПК-9, определяемой ФГОС ВО 
направления подготовки 38.04.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 5 
зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономическая теория (продвинутый 
уровень)», «Эконометрические исследования», «Статистика эффективности 
региональной экономики», «Методы выборочных обследований», «Планирование и 
проведение статистического наблюдения», «Отраслевая аналитика», «Статистический 
анализ нечисловой информации», «Непараметрическая статистика». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Генеральная совокупность и 
выборка», « Типы переменных. Меры центральной тенденции и меры изменчивости», 
«Сравнение средних», «Корреляция и регрессия», «  

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

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

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.3 Методология бизнес-аналитики 
 
Рабочая программа дисциплины (далее -  рабочая программа) Б1.В.3 Методология 

бизнес-аналитики предназначена для подготовки обучающихся заочной формы обучения 
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ПК-8, ПК-9 и ПК-12, определяемых 
ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 
зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Интеллектуальный анализ», 
«Аналитика больших данных: статистические методы», «Методы статистического 
анализа бизнес-процессов», «Маркетинговая аналитика», «Отраслевая аналитика», 
«Информационные технологии бизнес-аналитики», «Финансовая аналитика», 
«Финансовые вычисления». 



В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Методы бизнес-аналитики», 
«Информационная база бизнес-аналитики», «Основные направления анализа деятельности 
предприятия». 

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

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

 
Аннотация РП дисциплины М1.В.4 Эконометрические исследования 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее -  рабочая программа) М1.В.4 

Эконометрические исследования предназначена для подготовки обучающихся заочной 
формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ПК-5 и ПК-7, определяемых ФГОС 
ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 
зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Методы прикладной статистики», 
«Статистические методы прогнозирования в экономике», «Статистические методы в 
управлении социально-экономическими процессами», «Цифровые технологии обработки 
статистической информации». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, 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.  

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

 
Аннотация РП дисциплины М1.В.5 Интеллектуальный анализ и визуализация 

данных 
 
Рабочая программа дисциплины (далее -  рабочая программа) М1.В.5 

Интеллектуальный анализ и визуализация данных предназначена для подготовки 
обучающихся заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ОК-1 и ПК-8, определяемых ФГОС 
ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 
зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Информационные системы в 
профессиональной деятельности». 



В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Обзор интеллектуальных систем», 
«Методы и модели Data Mining», «Сервисы для визуализации данных».  

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

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины М1.В.6 Статистика эффективности региональной 

экономики 
 
Рабочая программа дисциплины (далее -  рабочая программа) М1.В.6 Статистика 

эффективности региональной экономики предназначена для подготовки обучающихся 
заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ПК-10 и ПК-11, определяемых 
ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 5 
зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Методы прикладной статистики», 
«Комплексный стратегический анализ устойчивого развития экономических субъектов», 
«Методы выборочных обследований», «Аналитика больших данных: статистические 
методы», «Статистический анализ нечисловой информации». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические и методологические 
основы региональной экономики», «Статистика эффективности региональной экономики: 
Основы методологии сбора, обработки и анализа данных».  

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

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

 
Аннотация РП дисциплины М1.В.7 Статистические методы  прогнозирования 

в экономике 
 
Рабочая программа дисциплины (далее -  рабочая программа) М1.В.7 

Статистические методы  прогнозирования в экономике предназначена для подготовки 
обучающихся заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ПК-6 и ПК-10, определяемых 
ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 
зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Эконометрические исследования», 
«Статистические методы в управлении социально-экономическими процессами», 
«Цифровые технологии обработки статистической информации». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, 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 лабораторных занятий.   

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

 
Аннотация РП дисциплины  М1.В.8 Статистические методы в управлении 

социально-экономическими процессами 
 
Рабочая программа дисциплины (далее -  рабочая программа) М1.В.8 

Статистические методы в управлении социально-экономическими процессами 
предназначена для подготовки обучающихся заочной формы по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ОПК-3, ПК-7, ПК-11 и ПК-12, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 
зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Статистические методы 
прогнозирования в экономике», «Эконометрические исследования», «Статистический 
анализ нечисловой информации», «Непараметрическая статистика». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Статистические методы в управлении 
качеством продукции и услуг», «Методология статистической оценки эффективности 
управления персоналом», «Статистические методы управления запасами предприятия», « 
Статистические методы в управлении инновациями и наукой». 

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

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

 
Аннотация РП дисциплины М1.ДВ.1 Цифровые технологии обработки 

статистической информации 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее -  рабочая программа) М1.ДВ.1 Цифровые 

технологии обработки статистической информации предназначена для подготовки 
обучающихся заочной формы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ПК-9, определяемой ФГОС ВО 
направления подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 
зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Информационные системы в 
профессиональной деятельности», «Статистические методы прогнозирования в 
экономике», «Эконометрические исследования», «Интеллектуальный анализ и 
визуализация данных». 



В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Характеристика современных пакетов 
прикладных программ»,  «Применение пакетов прикладных программ для статистической  
обработки данных», «Системы управления базами данных». 

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

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

Аннотация РП дисциплины М1.ДВ.1 Информационные технологии бизнес-
анализа 

 
Рабочая программа учебной дисциплины М1.ДВ. Информационные технологии 

бизнес-анализа предназначена для подготовки обучающихся заочной формы обучения по 
направлению 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ПК-9, определяемой ФГОС ВО 
направления подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 
зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Информационные системы в 
профессиональной деятельности», «Методология бизнес-аналитики», «Аналитика 
больших данных: статистические методы», «Методы статистического анализа бизнес-
процессов». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Технологии бизнес-аналитики», 
«Аналитические приложения в корпоративных информационных системах». 

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

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

 
Аннотация РП дисциплины М1.ДВ.2  Методы выборочных обследований 
 
Рабочая программа дисциплины (далее -  рабочая программа) М1.ДВ.2 Методы 

выборочных обследований предназначена для подготовки обучающихся заочной формы 
обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ПК-5, определяемой ФГОС ВО 
направления подготовки 38.04.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 
зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Методы прикладной статистики», 
«Статистика эффективности региональной экономики». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Сущность, значение и постановка 
задачи выборочного наблюдения», «Этапы развития выборочного статистического 
наблюдения и его теоретические основы», «Математические основы выборочной 



методологии», «Практика подготовки и проведения выборочных обследований органами 
российской государственной статистики». 

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

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

 
Аннотация РП дисциплины М1.ДВ.2  Планирование и проведение 

статистического наблюдения 
 
Рабочая программа дисциплины (далее -  рабочая программа) М1.ДВ.2  

Планирование и проведение статистического наблюдения предназначена для подготовки 
обучающихся заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ПК-5, определяемой ФГОС ВО 
направления подготовки 38.04.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 
зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Методы прикладной статистики». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Теория статистического наблюдения: 
понятие, виды, формы и способы», «Планирование статистического наблюдения», 
«Организация статистического наблюдения», «Особенности подготовки и организации 
сплошного и  несплошного статистического наблюдения». 

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

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

 
Аннотация РП дисциплины М1.ДВ.3 Аналитика больших данных: 

статистические методы 
 
Рабочая программа дисциплины (далее -  рабочая программа) М1.ДВ.3 Аналитика 

больших данных: статистические методы предназначена для подготовки обучающихся 
заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ПК-9, определяемой ФГОС ВО 
направления подготовки 38.04.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 
зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Маркетинговая аналитика», 
«Отраслевая аналитика» «Информационные технологии бизнес-анализа», «Статистика 
эффективности региональной экономики», «Методология бизнес-аналитики». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Ведение в анализ больших данных. 
Обзор источников информации»,  «Технологии хранения и обработки больших данных», 
«Статистические методы анализа данных», «Современные программные средства анализа 
больших объемов информации».  



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

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

 
Аннотация РП дисциплины М1.ДВ.3 Методы статистического анализа бизнес-

процессов 
 
Рабочая программа дисциплины (далее -  рабочая программа) М1.ДВ.3 Методы 

статистического анализа бизнес-процессов предназначена для подготовки обучающихся 
заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ПК-9, определяемой ФГОС ВО 
направления подготовки 38.04.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 
зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Финансово-экономический анализ 
(продвинутый уровень)», «Методология бизнес-аналитики». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Ведение в дисциплину», 
«Многомерные группировки и классификации»,  «Многомерный статистический анализ», 
«Глубинный анализ бизнес-процессов». 

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

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

Аннотация РП дисциплины М1.ДВ.4 Маркетинговая аналитика 
 
Рабочая программа дисциплины (далее -  рабочая программа) М1.ДВ.4 

Маркетинговая аналитика предназначена для подготовки обучающихся заочной формы 
обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ПК-7, определяемой ФГОС ВО  
направления подготовки 38.04.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 
зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Методология бизнес-аналитики», 
«Аналитика больших данных: статистические методы». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические основы 
маркетингового анализа», «Маркетинговый анализ внешней и внутренней среды 
организации», «Статистические методы прогнозирования в маркетинговых 
исследованиях». 

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



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

Аннотация РП дисциплины М1.ДВ.4 Отраслевая аналитика 
 
Рабочая программа дисциплины (далее -  рабочая программа) М1.ДВ.4 Отраслевая 

аналитика предназначена для подготовки обучающихся заочной формы обучения по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ПК-7, определяемой ФГОС ВО  
направления подготовки 38.04.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 
зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплиной «Методы прикладной статистики». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Отраслевой рынок: структура, 
дифференциация продукта, барьеры входа-выхода», «Прогнозирование социально-
экономических показателей деятельности отраслевых рынков». 

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

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

 
Аннотация РП дисциплины М1.ДВ.5 Статистический анализ нечисловой 

информации 
 
Рабочая программа дисциплины (далее -  рабочая программа) М1.ДВ.5 

Статистический анализ нечисловой информации предназначена для подготовки 
обучающихся заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ПК-9, определяемой ФГОС ВО 
направления подготовки 38.04.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 
зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплиной «Методы прикладной статистики», « 
Статистика эффективности региональной экономики», « Статистические методы в 
управлении социально-экономическими процессами». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические основы 
статистического анализа нечисловой информации», «Таблицы сопряженности и 
корреляция». 

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

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

 
 
 



Аннотация РП дисциплины М1.ДВ.5 Непараметрическая статистика 
 

Рабочая программа дисциплины (далее -  рабочая программа) М1.ДВ.5 
Непараметрическая статистика предназначена для подготовки обучающихся заочной 
формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ПК-9, определяемой ФГОС ВО 
направления подготовки 38.04.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 
зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплиной «Методы прикладной статистики», 
«Статистические методы в управлении социально-экономическими процессами». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Основные задачи математической 
статистики», «Методы интервального оценивания основных параметров распределения», 
«Регрессионные модели», «Дисперсионный анализ и методы множественных сравнений». 

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

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

 
Аннотация РП дисциплины ФТД.1 Финансовая аналитика 
 
Рабочая программа дисциплины (далее -  рабочая программа) ФТД.1 Финансовая 

аналитика предназначена для подготовки обучающихся заочной формы обучения по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ПК-9, определяемой ФГОС ВО 
направления подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 1 
зачетную единицу, относится к факультативам учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Финансово-экономический анализ (продвинутый уровень)», 
«Комплексный стратегический анализ устойчивого развития экономических субъектов», 
«Методология бизнес-аналитики». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические положения 
финансового анализа», «Организационно-методические основы финансового анализа».  

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

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

Аннотация РП дисциплины ФТД.1 Финансовые вычисления 
 
Рабочая программа дисциплины (далее -  рабочая программа) ФТД.1 Финансовые 

вычисления предназначена для подготовки обучающихся заочной формы обучения по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 



которые необходимы для формирования компетенции ПК-9, определяемой ФГОС ВО 
направления подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 1 
зачетную единицу, относится к факультативам учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Финансово-экономический анализ (продвинутый уровень)», 
«Комплексный стратегический анализ устойчивого развития экономических субъектов», 
«Методология бизнес-аналитики». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, 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 лабораторных занятий.  

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


