
 
 

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

(профиль «Финансовый контроль и оценка бизнеса») 
 

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 компетенций 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)», «Государственные и корпоративные финансы». 

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

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

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



Аннотация РП дисциплины 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: «Экономическая теория (продвинутый 
уровень)», «Финансовый контроль (продвинутый уровень)»,  «Информационные системы 
в профессиональной деятельности», «Актуальные проблемы теории и практики 
финансового контроля и оценки бизнеса». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Качественные методы экономических 
исследований», «Количественные методы экономических исследований». 

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  очной 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  ОК-2, ПК-5, определяемых ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 
зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономическая теория (продвинутый уровень)», 
«Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)», «Государственные и 
корпоративные финансы», «Оценка стоимости активов и бизнеса», «Финансовый 
контроль (продвинутый уровень)». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Методология финансово-
экономического анализа»,  «Финансово-экономический анализ деятельности организаций 
по данным финансовой отчетности», «Стратегический финансово-экономический 
анализ».   

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

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

 



Аннотация РП дисциплины 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 компетенций 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: «Методология и методы исследований в 
экономике», «Оценка стоимости активов и бизнеса», «Финансовый контроль 
(продвинутый уровень)» 

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

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

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

 
Аннотация РП дисциплины М1.В.1 Управленческий учет (продвинутый 

уровень) 
 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.В1 

Управленческий учет (продвинутый уровень) 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  ПК-6, ПК-12, определяемых ФГОС 
ВО по направлению 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: «Бухгалтерский финансовый учет 
(продвинутый уровень)», «Финансово-экономический анализ (продвинутый уровень)», 
«Налоговые риски и налоговый контроль», «Аудит и внутренний контроль». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Методы учета затрат»,  
«Организационные аспекты управленческого учета». 

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

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

 
 



Аннотация РП дисциплины М1.В.2 Государственные и корпоративные 
финансы 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.В.2 

Государственные и корпоративные финансы 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, 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: «Экономическая теория (продвинутый 
уровень)», «Финансовый контроль (продвинутый уровень)», «Государственный 
финансовый контроль». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: "Деньги. Денежная система", 
"Государственные финансы", "Корпоративные финансы". 

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 Б1.В.3 Актуальные проблемы теории и практики 

финансового контроля и оценки бизнеса 
 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.В3 Актуальные 

проблемы теории и практики финансового контроля и оценки бизнеса  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  ПК-8, ПК-9, определяемых ФГОС 
ВО по направлению 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: «Государственный финансовый 
контроль», «Оценка стоимости активов и бизнеса», «Финансовый контроль (продвинутый 
уровень)». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы:  «Роль и место финансового контроля и 
оценки бизнеса в экономических системах», «Проблемы теории и практики финансового 
контроля»,  «Проблемы и практики оценки бизнеса»,  «Направления совершенствования 
теории и практики финансового контроля и оценки бизнеса».  

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

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

 
 



Аннотация РП дисциплины М1.В.4 Финансовый контроль (продвинутый уровень) 
 

            Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.В.4 Финансовый 
контроль (продвинутый уровень) предназначена для подготовки обучающихся очной 
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 ПК-7, ПК-11, определяемых ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.04.01Экономика.   
         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: «Финансово-экономический анализ 
(продвинутый уровень)», «Налоговые риски и налоговый контроль». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Правовая база и статус органов 
финансового контроля», «Внутренний и внешний финансовый контроль» «Организация и 
цифровизация финансового контроля». 

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

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

 
Аннотация РП дисциплины М1.В.5 Стандарты контроля, аудита и оценка 

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

Стандарты контроля, аудита и оценка бизнеса 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-7 и ПК-12, определяемых 
ФГОС ВО по направлению 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: «Методология и методы исследований в 
экономике», «Финансово-экономический анализ (продвинутый уровень)», 
«Информационные системы в профессиональной деятельности», «Актуальные проблемы 
теории и практики финансового контроля и оценки бизнеса», «Финансовый контроль 
(продвинутый уровень)», «Оценка стоимости активов и бизнеса» и др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Стандарты контрольной 
деятельности» «Внутрифирменные стандарты аудита», «Стандарты оценки бизнеса». 

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 Оценка стоимости активов и бизнеса 
 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.В.6 Оценка 

стоимости активов и бизнеса  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  ПК-7, ПК-10, определяемых ФГОС 
ВО по направлению 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: «Актуальные проблемы теории и 
практики финансового контроля и оценки бизнеса», «Оценка стоимости активов и 
бизнеса», «Финансово-экономический анализ (продвинутый уровень)», «Экономическая 
теория (продвинутый уровень)». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Теория оценки стоимости активов и 
бизнеса»,  «Методология оценки стоимости бизнеса», «Методология оценки стоимости 
активов», «Оценка стоимости бизнеса в конкретных целях».   

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

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

 
Аннотация РП дисциплины М1.В.7 Бухгалтерский финансовый учет 

(продвинутый уровень) 
 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.В.7 Бухгалтерский 

финансовый учет (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 ПК-9 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: «Стандарты контроля, аудита и оценки 
бизнеса», «Финансовый контроль (продвинутый уровень)», «Управленческий учет 
(продвинутый уровень)». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Предмет и задачи курса», 
«Инструменты и методы бухгалтерского учета», «Практическое применение 
бухгалтерского учета». 

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.8 Налоговые риски и налоговый контроль 
 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.В.8 Налоговые 

риски и налоговый контроль 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 ПК-5, ПК-6, 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: «Аудит и внутренний контроль», 
«Методы оценки рисков и противодействие искажению финансовой отчетности», 
«Бюджетный учет и отчетность». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Понятие и виды рисков», «Налоговые 
риски», «Налоговый контроль». 

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

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

 
Аннотация РП дисциплины М1.ДВ.1 Аудит в сфере закупок 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ.1 Аудит в 

сфере закупок 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 ПК-8, ПК-11, определяемых 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: «Аудит и внутренний контроль», 
«Стандарты контроля, аудита и оценки бизнеса», «Методы оценки рисков и 
противодействие искажению финансовой отчетности». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Информационная база, цели и 
подходы к проведению аудита»,  «Система закупок в бюджетном учреждении»,  «Методы 
аудита закупок». 

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 Теория и практика оценки 
недвижимости 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ. 

Теория и практика оценки недвижимости 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 компетенций ПК-5, ПК-9, определяемых 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: «Стандарты контроля, аудита и оценки 
бизнеса», «Оценка стоимости активов и бизнеса», «Оценка в условиях залога». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Особенности оценки недвижимости», 
«Подходы и методы оценки недвижимости». 

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  Аудит и внутренний контроль 
 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ.2 Аудит и 

внутренний контроль 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-11, определяемых 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: «Стандарты контроля, аудита и оценки 
бизнеса», «Аудит в сфере закупок». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Сущность, значение и постановка 
задачи аудита и внутреннего контроля», «Методы аудита и внутреннего контроля», 
«Практика проведения аудита и внутреннего контроля». 

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.2  Теория и практика оценки машин и 

оборудования 
 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ.2  Теория и 

практика оценки машин и оборудования 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, ПК-9, определяемых 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: «Стандарты контроля, аудита и оценки 
бизнеса», «Оценка стоимости активов и бизнеса», «Оценка в условиях залога», «Оценка 
инвестиционной привлекательности бизнеса». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Теория оценки машин и 
оборудования», «Методы оценки машин и оборудования». 

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 Государственный финансовый контроль 
 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ.3 

Государственный финансовый контроль 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-12, определяемых 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: «Финансовый контроль (продвинутый 
уровень)», «Государственные и корпоративные финансы (продвинутый уровень)». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Понятие и сущность 
государственного финансового контроля»,  «Правовые основы государственного 
финансового контроля», «Методы государственного финансового контроля».  

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 Теория и практика оценки 

нематериальных активов и интеллектуальной собственности 
 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ.3 Теория и 

практика оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности 
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, ПК-9, определяемых 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: «Стандарты контроля, аудита и оценки 
бизнеса», «Оценка стоимости активов и бизнеса», «Оценка в условиях залога», «Оценка 
инвестиционной привлекательности бизнеса». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Теория оценки нематериальных 
активов и интеллектуальной собственности», «Правовые основы оценки нематериальных 
активов и интеллектуальной собственности», «Методы оценки нематериальных активов и 
интеллектуальной собственности». 

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 Бюджетный учет и отчетность 
 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ.4 Бюджетный 

учет и отчетность 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-12, определяемых 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: «Стандарты контроля, аудита и оценки 
бизнеса», «Управленческий учет (продвинутый уровень)». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Предмет и задачи курса», 
«Инструменты и методы бюджетного учета», «Практическое применение бюджетного 
учета». 

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 Оценка инвестиционной 
привлекательности бизнеса 

 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ.4 Оценка 

инвестиционной привлекательности бизнеса 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, ПК-7, определяемых 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 «Стандарты контроля, аудита и оценки 



бизнеса», «Оценка стоимости активов и бизнеса», «Оценка в условиях залога», «Оценка 
инвестиционной привлекательности бизнеса». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Теория оценки инвестиционной 
привлекательности бизнеса», «Правовые основы оценки инвестиционной 
привлекательности бизнеса», «Методы оценки инвестиционной привлекательности 
бизнеса». 

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 Методы оценки рисков и 

противодействие искажению финансовой отчетности  
 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ.5 Методы 

оценки рисков и противодействие искажению финансовой отчетности 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, ПК-6, определяемых 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: «Методы оценки 
рисков»,  «Правовые основы противодействия искажению финансовой отчетности».   

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 Оценка в условиях залога 
 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ.5 Оценка в 

условиях залога 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 компетенций ПК-5, ПК-6, 
определяемых 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 «Теория оценки нематериальных 
активов и интеллектуальной собственности», «Правовые основы оценки нематериальных 



активов и интеллектуальной собственности», «Методы оценки нематериальных активов и 
интеллектуальной собственности». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы: «Основные задачи оценки в условиях 
залога», «Методы оценки в условиях залога». 

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 Финансовое планирование и 

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

планирование и бюджетирование 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)», «Методы 
оценки рисков и противодействие искажению финансовой отчетности». 

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

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 (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 практических занятий.  

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


