




































Приложение 2  

Ссылка на рабочий учебный план 

 

 Рабочий учебный план. Направление подготовки 38.03.01 Экономика. 4 года 6 

месяцев. Заочная форма обучения.   

http://www.psi.perm.ru/images/docs/up_i_graf/2017/Ucheb_plan_ec4i6z_2017.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/up_i_graf/2017/Ucheb_plan_ec4i6z_2017.pdf


Приложение 3  

Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в составе образовательной программы) 

 Автоматизированная система учета 1-С Бухгалтерия 

 Анализ финансовой отчетности 

 Аудит 

 Банковское дело 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Бухгалтерская финансовая отчетность 

 Бухгалтерский управленческий учет 

 Бухгалтерский финансовый учет 

 Деньги, кредит, банки 

 Дискретная математика 

 Инвестиции 

 Информатика 

 Иностранный язык 

 Информационные системы в экономике 

 История и культура Пермского края 

 История экономических учений 

 История 

 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

 Контроль и ревизия 

 Концепции современного естествознания 

 Корпоративные финансы 

 Корпоративный менеджмент 

 Культурология 

 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

 Линейная алгебра 

 Логика 

 Макроэкономика 

 Маркетинг 

 Математический анализ 

 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

 Менеджмент 

 Методы оптимальных решений 

 Микроэкономика 

 Мировая экономика и международные экономические отношения 

 Налоги и налогообложение 

http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_asu1c.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_afo.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_audit.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_bd.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_bj.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_bfo.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_buu.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_bfu.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_dkb.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_dm.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_invest.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_inform.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_inyaz.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_isve.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_iikpk.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_ieu.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_history.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_keaxd.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_kir.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_kse.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_kf.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_km.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_kult.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_lppbu.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_la.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_logika.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_makro.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_marketing.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_ma.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_msuifo.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_men.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_mor.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_micro.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_meimeo.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_nin.pdf


 Налоговое право 

 Особенности учета в торговле 

 Политология 

 Право 

 Психология 

 Региональная экономика 

 Риторика 

 Русский язык и культура речи 

 Рынок ценных бумаг 

 Социология 

 Статистика 

 Страхование 

 Теории вероятностей и математическая статистика 

 Теория бухгалтерского учета 

 Теория экономического анализа 

 Управление качеством 

 Управление персоналом 

 Управленческий анализ в отраслях 

 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование 

 Учет и анализ банкротств 

 Учет на предприятиях малого бизнеса 

 Физическая культура 

 Философия 

 Финансовое право 

 Финансовые вычисления 

 Финансы 

 Хозяйственное право 

 Ценообразование 

 Эконометрика 

 Экономика труда 

 Экономика фирмы 

 Элективные курсы по физической культуре 

 Этика бизнеса 

 Этика 

http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_np.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_ouvt.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_polit.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_pravo.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_psix.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_re.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_ritorika.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_ryaikr.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_rcb.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_soc.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_stat.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_strax.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_tvims.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_tbu.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_tea.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_uk.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_up.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_uavo.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_uzkib.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_uiab.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_unpmb.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_fk.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_fil.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_fp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_fv.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_finance.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_xp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_c.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_em.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_et.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_ef.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_ekpfk.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_eb.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/educationAnnotation_e_etika.pdf


Приложение 4  

Ссылки на программы практик 

 

 Рабочая программа учебной практики 

 Программа производственной (в том числе преддипломной) практики 

http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/rpd_up_ec_2015.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/rp_pp_ec_2015.pdf


Приложение 5  

Ссылка на программу государственной итоговой аттестации 

 Программа государственной итоговой аттестации студентов-выпускников вуза на 

соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования 

компетентностно-ориентированной ООП ВО 

http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/rp_gia_ec_2015.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/rp_gia_ec_2015.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/econ/rp_gia_ec_2015.pdf



