
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (профиль «Сметное дело») 

 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.1 Деловой иностранный язык 

 

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

Деловой иностранный язык предназначена для подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования, которые необходимы для формирования 

компетенций УК-4, УК-5, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 

Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

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

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

уровень)», «Методология и методы исследований в экономике».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Деловая корреспонденция», «На 

предприятии», «Контракты».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде практических занятий. Контроль результатов освоения 

обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной контроль, 

текущий контроль, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет), контроль остаточных 

знаний.  

 

 

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

деятельности  

 

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

Информационные системы в профессиональной деятельности предназначена для 

подготовки обучающихся заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования, которые необходимы для формирования 

компетенций ОПК-2, ОПК-5, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 

Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

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

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

экономике», «Финансово-экономический анализ (продвинутый уровень)», «Сметное 

нормирование».  

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 и лабораторных занятий. Контроль 

результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: 

входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 семестр – зачет), 

контроль остаточных знаний.  



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

 

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

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, которые необходимы для формирования 

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

Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

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

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Деловой иностранный язык», 

«Методология и методы исследования в экономике», «Финансово-экономический анализ 

(продвинутый уровень)», «Ценообразование (продвинутый уровень)».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

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

(продвинутый уровень)», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика 

(продвинутый уровень)».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Контроль результатов 

освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 семестр – экзамен), контроль 

остаточных знаний.  

 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.4 Стоимостной инжиниринг 

 

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

инжиниринг 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, которые необходимы для формирования 

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

Экономика, и ПК-5. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

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

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

уровень)», «Ценообразование (продвинутый уровень)», «Информационные системы в 

профессиональной деятельности», «Стоимостная экспертиза и проверка достоверности 

определения сметной стоимости».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Нормативная база ценообразования в 

строительстве», «Методы управления стоимостью проектов инвестиционно-строительной 

сферы».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Контроль результатов 

освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 семестр – зачет), контроль 

остаточных знаний.  

 

 



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

экономике 

  

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

методы исследований в экономике предназначена для подготовки обучающихся заочной 

формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования, которые необходимы для формирования 

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

38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

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

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

уровень)», «Ценообразование (продвинутый уровень)», «Информационные системы в 

профессиональной деятельности».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

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

современном обществе», «Методология и методы проведения научных исследований в 

экономике».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических 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 Б1.О.6 Организация закупочной деятельности 

 

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

закупочной 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, которые необходимы для формирования 

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

Экономика, и ПК-4. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

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

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Информационные системы в 

профессиональной деятельности», «Стоимостная экспертиза и проверка достоверности 

определения сметной стоимости», «Законодательное и нормативно-правовое 

регулирование строительной деятельности».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Основные положения нормативной 

базы в области государственных и муниципальных закупок», «Способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Контроль результатов 

освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 семестр – зачет), контроль 

остаточных знаний.  



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

уровень) 

 

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

экономический анализ (продвинутый уровень) предназначена для подготовки 

обучающихся 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-1, ОПК-2, определяемых 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

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

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

уровень)», «Бухгалтерский учет», «Сметное дело в строительстве и проектировании», 

«Сметное нормирование ремонтно-строительных работ».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Методология финансово-

экономического анализа», «Финансово-экономический анализ деятельности организаций 

по данным финансовой отчетности», «Стратегический финансово-экономический анализ».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Контроль результатов 

освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 семестр – экзамен) контроль 

остаточных знаний.  

 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.8 Ценообразование (продвинутый уровень) 

 

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

Ценообразование (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, которые необходимы для формирования 

компетенции УК-6, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 

Экономика, и ПК-3. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

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

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Информационные системы в 

профессиональной деятельности», «Стоимостная экспертиза и проверка достоверности 

определения сметной стоимости», «Законодательное и нормативно-правовое 

регулирование строительной деятельности», «Сметное нормирование».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Основные положения нормативной 

базы в области ценообразования в строительстве», «Методология ценообразования. 

Специфика строительной отрасли».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Контроль результатов 

освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 семестр – экзамен), контроль 

остаточных знаний.  

 



Аннотация РП дисциплины Б1.О.9 Сметное нормирование 

 

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

нормирование 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-5, определяемой ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, и ПК-3. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

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

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Законодательное и нормативно-

правовое регулирование строительной деятельности», «Сметное дело в строительстве и 

проектировании», «Сметное нормирование ремонтно-строительных работ».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Структура сметной стоимости», 

«Состав и виды сметной документации», «Методы разработки сметной документации».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Контроль результатов 

освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 семестр – зачет) контроль 

остаточных знаний.  

 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.10 Стоимостная экспертиза и проверка 

достоверности определения сметной стоимости 

 

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

экспертиза и проверка достоверности определения сметной стоимости 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, которые необходимы для формирования 

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

Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

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

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Информационные системы в 

профессиональной деятельности», «Законодательное и нормативно-правовое 

регулирование строительной деятельности», «Сметное нормирование».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Государственная экспертиза 

инженерных изысканий, проектной и сметной документации», «Проверка сметной 

стоимости, определенной с использованием укрупненных нормативов».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Контроль результатов 

освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 семестр – экзамен), контроль 

остаточных знаний.  

 

 



Аннотация РП дисциплины Б1.О.11 Договорные отношения 

 

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

отношения 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 УК-3, ОПК-4, определяемых ФГОС 

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

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

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

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Организация закупочной 

деятельности», «Инвестиционно-строительная деятельность», «Законодательное и 

нормативно-правовое регулирование строительной деятельности».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Договор как инструмент гражданско-

правового механизма», «Заключение, изменение и прекращение договора. Толкование 

договора», «Обеспечение и исполнение договора. Ответственность за нарушение 

договорных обязательств».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Контроль результатов 

освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 семестр – зачет) контроль 

остаточных знаний.  

 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.12 Законодательное и нормативно-правовое 

регулирование строительной деятельности 

 

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

Законодательное и нормативно-правовое регулирование строительной 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, которые необходимы для формирования 

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

Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

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

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Сметное дело в строительстве и 

проектировании», «Сметное нормирование ремонтно-строительных работ», «Стоимостная 

экспертиза и проверка достоверности определения сметной стоимости».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Нормативная база градостроительной 

деятельности», «Градостроительное проектирование», «Саморегулируемые организации в 

строительстве».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Контроль результатов 

освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет), контроль 

остаточных знаний.  



Аннотация РП дисциплины Б1.В.1 Инвестиционно-строительная деятельность 

 

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

Инвестиционно-строительная деятельность 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 компетенции УК-6, определяемой ФГОС ВО по 

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

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

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

дисциплинами: «Организация закупочной деятельности», «Законодательное и 

нормативно-правовое регулирование строительной деятельности».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Инвестиционно-строительный 

комплекс: методология и эффективность функционирования», «Принципы 

взаимодействия участников инвестиционного процесса в строительстве», «Особенности 

оценки эффективности строительных проектов с учетом факторов риска и 

неопределенности».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Контроль результатов 

освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 семестр – экзамен) контроль 

остаточных знаний.  

 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.2 Бухгалтерский учет 

 

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

учет 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, которые необходимы для формирования 

компетенции УК-1, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 

Экономика, и ПК-2. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

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

дисциплинами: «Ценообразование (продвинутый уровень)», «Экономическая теория 

(продвинутый уровень)», «Сметное нормирование».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Оценка имущества и обязательств 

строительной организации», «Принципы составления бухгалтерской финансовой 

отчетности строительной организации».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Контроль результатов 

освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 семестр – зачет), контроль 

остаточных знаний.  

 



Аннотация РП дисциплины Б1.В.3 Сметное дело в строительстве и проектировании 

 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.3 Сметное дело в 

строительстве и проектировании 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-2, ПК-3, ПК-6.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

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

дисциплинами: «Организация закупочной деятельности», «Законодательное и 

нормативно-правовое регулирование строительной деятельности», «Сметное 

нормирование».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Методы инвестиционно-

строительного проектирования», «Состав проектно-сметной документации, 

использование специального программного обеспечения».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Контроль результатов 

освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 семестр – экзамен) контроль 

остаточных знаний.  

 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.4 Сметное нормирование ремонтно-строительных 

работ 

 

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

нормирование ремонтно-строительных работ 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, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-1, ПК-4, ПК-5.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

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

дисциплинами: «Ценообразование (продвинутый уровень)», «Экономическая теория 

(продвинутый уровень)», «Сметное нормирование».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Планирование и организация 

ремонтно-строительных работ», «Принципы составления проектно-сметной документации 

при проведении ремонтов в строительстве».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Контроль результатов 

освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 семестр – экзамен), контроль 

остаточных знаний.  

 

 



Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.1 Сметное нормирование при строительстве 

автомагистралей, аэродромов и спецсооружений 

 

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

нормирование при строительстве автомагистралей, аэродромов и спецсооружений 

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-1, ПК-3, ПК-5.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

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

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

взаимосвязана с дисциплинами: «Организация закупочной деятельности», 

«Законодательное и нормативно-правовое регулирование строительной деятельности», 

«Сметное нормирование».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Организация строительства 

автомагистралей, аэродромов и спецсооружений», «Формирование проектно-сметной 

документации строительства автомагистралей, аэродромов и спецсооружений».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Контроль результатов 

освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 семестр – зачет) контроль 

остаточных знаний.  

 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.1 Сметное нормирование при производстве 

инженерных систем и электромонтажных работ 

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

нормирование при производстве инженерных систем и электромонтажных работ 

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, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-5.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

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

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

взаимосвязана с дисциплинами: «Организация закупочной деятельности», 

«Законодательное и нормативно-правовое регулирование строительной деятельности», 

«Сметное нормирование».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Организация производства 

инженерных систем и электромонтажных работ», «Принципы составления проектно-

сметной документации при производстве инженерных систем и электромонтажных 

работ».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Контроль результатов 

освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной 



контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 семестр – зачет), контроль 

остаточных знаний.  

 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.2 Особенности определения сметной стоимости 

капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений 

 

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

нормирование при строительстве автомагистралей, аэродромов и спецсооружений 

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-2, ПК-4.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

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

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

взаимосвязана с дисциплинами: «Сметное нормирование ремонтно-строительных работ», 

«Законодательное и нормативно-правовое регулирование строительной деятельности», 

«Сметное нормирование».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Понятия капитального ремонта и 

реконструкции зданий и сооружений», «Формирование проектно-сметной документации 

капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Контроль результатов 

освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 семестр – зачет) контроль 

остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.2 Особенности определения сметной стоимости 

объектов ландшафтной архитектуры 

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

нормирование при производстве инженерных систем и электромонтажных работ 

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, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-2, ПК-4.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

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

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

взаимосвязана с дисциплинами: «Сметное нормирование ремонтно-строительных работ», 

«Законодательное и нормативно-правовое регулирование строительной деятельности», 

«Сметное нормирование».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Виды строительных работ 

ландшафтной архитектуры», «Принципы составления проектно-сметной документации 

строительства объектов ландшафтной архитектуры».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Контроль результатов 



освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 семестр – зачет), контроль 

остаточных знаний.  

 

 

Аннотация РП дисциплины ФТД.1 Организация производства в строительстве 

 

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

производства в строительстве 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, которые необходимы для формирования 

компетенции ПК-1.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 1 

зачетную единицу, относится к факультативам и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Законодательное и нормативно-правовое регулирование строительной деятельности», 

«Договорные отношения».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Организация строительных работ», 

«Планирование и управление в строительстве».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Контроль результатов 

освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет), контроль 

остаточных знаний.  

 

 

Аннотация РП дисциплины ФТД.2 Инженерное благоустройство и оборудование 

ландшафтов 

 

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

благоустройство и оборудование ландшафтов 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, которые необходимы для формирования 

компетенции ПК-1.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 1 

зачетную единицу, относится к факультативам и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Законодательное и нормативно-правовое регулирование строительной деятельности», 

«Договорные отношения».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Особенности инженерного 

благоустройства ландшафтов», «Сметное нормирование оборудования ландшафтов».  

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.  


