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ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:  

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«История» 

Цель освоения учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов системных представлений об 

историческом пути России от эпохи расселения восточных славян и создания Древнерусского гос-

ударства до настоящего времени в контексте всемирной истории, через призму выявления воздей-

ствия мощных цивилизационно формирующих центров – Востока и Запада. Изучение реформ и 

контрреформ, проводимых в стране; прогрессивных и регрессивных процессов в обществе; воз-

можных альтернатив социального и политического развития общества, появляющихся на пере-

ломных этапах его истории; коллизий борьбы вокруг проблемы исторического выбора и причин 

победы определенных сил в тот или иной момент. 

  

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «История» в ряду других отраслей научного знания, выступающих инструмен-

том радикальных перемен в обществе, формирует у студентов системные представления об исто-

рическом пути России от эпохи расселения восточных славян и создания Древнерусского государ-

ства до настоящего времени в контексте всемирной истории. 

Для освоения дисциплины «История» в соответствии с компетентностной корреляцией необ-

ходимы знания следующих учебных дисциплин: философия, политология, основы социального гос-

ударства, социология, экономическая социология, логика, история экономических учений, методы 

оптимальных решений, статистика, информатика. Исторические знания находятся в преемственной 

связи с указанными дисциплинами и способствуют комплексному развитию познавательных воз-

можностей и формированию устойчивых навыков гуманитарной и профессиональной культуры. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции:  

универсальные 

Код 

компе-

тенции  

Наименование компе-

тенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

З-УК-1 Знать: методики сбора и обработки информации; актуаль-

ные российские и зарубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности; метод системного анализа 

У-УК-1 Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять критический анализ и синтез инфор-

мации, полученной из разных источников 

В-УК-1 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критиче-

ского анализа и синтеза информации; методикой системного под-

хода для решения поставленных задач 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

З-УК-5 Знать: закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур в этическом и фило-

софском контексте 

У-УК-5 Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контексте 

В-УК-5 Владеть: простейшими методами адекватного восприятия 

межкультурного многообразия общества с социально-

историческом, этическом и философском контекстах; навыками 

общения в мире культурного многообразия с использованием эти-

ческих норм поведения 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Философия» 

Цель освоения учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: обеспечить необходимое философское образование со 

знанием основ философии, достаточным для построения логики предметного видения и необхо-

димым для решения практических задач; познакомить с философскими понятиями и категориями 

– инструментарием философских знаний; дать знания об исторических типах философии и фило-

софствования и по основным разделам философии: онтологии, диалектике, гносеологии, учениях 

об обществе и человеке; сформировать представление о предмете философии и значении фило-

софского знания в современной культуре, способствующее компетентному решению мировоз-

зренческих, методологических, нравственных проблем в профессиональной и других сферах об-

щественной деятельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Для освоения дисциплины «Философия» в соответствии с компетентностной корреляцией 

необходимы знания следующих учебных социально-гуманитарных дисциплин: история, социоло-

гия, основы социального государства, политология, психология и педагогика, социальная педагоги-

ка и социальная психология, правоведение, логика, история экономических учений, экономическая 

социология. Философско-научно-технические знания находятся в преемственной опосредованной 

связи по универсальным компетенциям с естественнонаучными и общепрофессиональными дисци-

плинами (методы оптимальных решений, статистика, информатика, безопасность жизнедеятельно-

сти, экономика предприятия, планирование на предприятии, управление затратами) и способствуют 

комплексному развитию познавательных возможностей и формированию устойчивых навыков гу-

манитарной и профессиональной культуры. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции:  

универсальные 

Код компе-

тенции  

Наименование 

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных задач 

З-УК-1 Знать: методики сбора и обработки информации; акту-

альные российские и зарубежные источники информации в 

сфере профессиональной деятельности; метод системного 

анализа 

У-УК-1 Уметь: применять методики поиска, сбора и обработ-

ки информации; осуществлять критический анализ и синтез 

информации, полученной из разных источников 

В-УК-1 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, крити-

ческого анализа и синтеза информации; методикой системно-

го подхода для решения поставленных задач 

УК-5 Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в со-

циально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

З-УК-5 Знать: закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур в этическом и фи-

лософском контексте 

У-УК-5 Уметь: понимать и воспринимать разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и философском 

контексте 

В-УК-5 Владеть: простейшими методами адекватного воспри-

ятия межкультурного многообразия общества с социально-

историческом, этическом и философском контекстах; навы-

ками общения в мире культурного многообразия с использо-

ванием этических норм поведения 

УК-6 Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать и 

З-УК-6 Знать: основные приемы эффективного управления 

собственным временем; основные методики самоконтроля, 

саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни 



реализовывать тра-

екторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни 

У-УК-6 Уметь: эффективно планировать и контролировать 

собственное время; использовать методы саморегуляции, са-

моразвития и самообучения 

В-УК-6 Владеть: методами управления собственным време-

нем; технологиями приобретения, использования и обновле-

ния социо-культурных и профессиональных знаний, умений, 

и навыков; методиками саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни 

УК-11 Способен форми-

ровать нетерпимое 

отношение к кор-

рупционному пове-

дению 

З-УК-11 Знать: действующие правовые нормы, обеспечиваю-

щие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедея-

тельности; способы профилактики коррупции и формирова-

ния нетерпимого отношения к ней 

У-УК-11 Уметь: планировать, организовывать и проводить 

мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской 

позиции и предотвращение коррупции в социуме 

В-УК-11 Владеть: навыками взаимодействия в обществе на 

основе нетерпимого отношения к коррупции 

УКЦ-3 Способен ставить 

себе образователь-

ные цели под воз-

никающие жизнен-

ные задачи, подби-

рать способы ре-

шения и средства 

развития (в том 

числе с использо-

ванием цифровых 

средств) других не-

обходимых компе-

тенций 

З-УКЦ-3 Знать: основные приемы эффективного управления 

собственным временем, основные методики самоконтроля, 

саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни с 

использованием цифровых средств  

У-УКЦ-3 Уметь: эффективно планировать и контролировать 

собственное время, использовать 

методы саморегуляции, саморазвития и 

самообучения в течение всей жизни с 

использованием цифровых средств 

В-УКЦ-3 Владеть: методами управления собственным време-

нем, технологиями приобретения. использования и обновле-

ния социокультурных и профессиональных знаний, умений, и 

навыков; методиками саморазвития и самообразования в те-

чение всей жизни с использованием цифровых средств 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

Цель освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Иностранный язык» является формирование, развитие и 

совершенствование уровня иноязычной компетенции студента, необходимого и достаточного для 

решения социально-коммуникативных задач в общекультурной сфере и сфере профессиональной 

деятельности. Изучение иностранного языка предполагает также развитие творческой активности 

студентов, способности к самообразованию; расширение кругозора и повышение общей культуры 

студентов; воспитание уважения к культуре и традициям разных стран и народов; развитие ин-

формационной культуры. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимые при осво-

ении дисциплины «Иностранный язык», базируются на знаниях и умениях, приобретенных студен-

тами на предыдущей ступени образования. Данный курс предполагает формирование навыков и 

умений в разных видах речевой деятельности в соответствии с компетенциями базового курса.  

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

знание русского языка, умение работать с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией, выявлять и практически анализировать полученную информацию. 

Курс «Иностранный язык» закладывает основы для успешного освоения дисциплин «Ино-

странный язык для профессионального общения» и «Деловой иностранный язык». 



Дисциплина «Иностранный язык» взаимосвязана с такими вузовскими дисциплинами как 

«Русский язык и культура речи», «История», «Культурология», составляющими содержание обра-

зовательной программы профессиональной подготовки бакалавра. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

универсальные 

Код компе-

тенции  

Наименование 

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-4 Способен осу-

ществлять де-

ловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государствен-

ном языке Рос-

сийской Феде-

рации и ино-

странном (ых) 

языке(ах) 

З-УК-4 Знать: принципы построения устного и письменного выска-

зывания на русском и иностранном языках; правила и закономерно-

сти деловой устной и письменной коммуникации 

У-УК-4 Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах, методы и навыки делового общения на 

русском и иностранном языках; методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на русском и иностранном языках 

В-УК-4 Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностран-

ном языке в профессиональном общении; навыками деловых комму-

никаций в устной и письменной форме на русском и иностранных 

языках; методикой составления суждения в межличностном деловом 

общении на русском и иностранном языках 

УКЦ-1 Способен в 

цифровой сре-

де использо-

вать различные 

цифровые 

средства, поз-

воляющие во 

взаимодей-

ствии с други-

ми людьми до-

стигать постав-

ленных целей 

З-УКЦ-1 Знать: современные информационные технологии и цифро-

вые средства коммуникации, в том числе отечественного производ-

ства, а также основные приемы и нормы социального взаимодей-

ствия и технологии межличностной и групповой коммуникации с 

использованием дистанционных технологий 

У-УКЦ-1 Уметь: выбирать современные информационные техноло-

гии и цифровые средства коммуникации, в том числе отечественного 

производства, а также устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе и применять основ-

ные методы и нормы социального взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия внутри команды с использованием ди-

станционных технологий 

В-УКЦ-1 Владеть: навыками применения современных информаци-

онных технологий и цифровых средств коммуникации, в том числе 

отечественного производства, а также методами и приемами соци-

ального взаимодействия и работы в команде с использованием ди-

станционных технологий 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Правоведение» 

Цель освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: сформировать у студентов систему научных знаний о 

сущности и содержании основ российского права, понятийно-категориального аппарата юриспру-

денции, а также юридических последствий поведения субъектов права в политической, экономи-

ческой, социальной и других сферах жизни общества; ознакомить с законами, нормативными и 

правовыми актами, основами конституционного, административного, гражданского и иных отрас-

лей российского права; обеспечить формирование знаний о конституционно-правовом статусе 

личности и гражданина в России; обеспечить формирование у студентов ценностных ориентиров в 

области государственной правовой политики, соответствующих современным концепциям; 

научить определять компетенцию правовых решений,   содействующих выработке у студентов 

навыков применения полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  



- изучить ключевые категории и понятия теории государства и права и основных отраслей 

российского права; 

- сформировать и развить навыки толкования и применения норм законов и других норма-

тивно-правовых актов; 

- выработать умение применять теоретические правовые знания в практической деятельности; 

научить ориентироваться в нормативных правовых актах и специальной юридической литературе. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Для освоения дисциплины «Правоведение» необходимы знания следующих учебных дис-

циплин: история, философия, экономика. Правовые знания находятся в преемственной связи с 

указанными дисциплинами и способствуют комплексному развитию правового мышления и его 

реализации в современной социально-правовой практике, а также формированию устойчивых 

навыков правовой и профессиональной культуры. 

Дисциплина «Правоведение» может предоставить необходимую базу для изучения такой 

учебной дисциплины, как производственный менеджмент, а также прохождения производствен-

ных (проектно-технологической и преддипломной) практик и сдачи государственной итоговой ат-

тестации. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

универсальные 

Код компетен-

ции  

Наименование 

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из действу-

ющих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений 

З-УК-2 Знать: виды ресурсов и ограничений для решения про-

фессиональных задач; основные методы оценки разных способов 

решения задач; действующее законодательство и правовые нор-

мы, регулирующие профессиональную деятельность 

У-УК-2 Уметь: проводить анализ поставленной цели и формули-

ровать задачи, которые необходимо решить для ее достижения; 

анализировать альтернативные варианты решений для достиже-

ния намеченных результатов; использовать нормативно-

правовую документацию в сфере профессиональной деятельно-

сти 

В-УК-2 Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; 

методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и 

стоимости проекта, навыками работы с нормативно-правовой 

документацией 

УК-11 Способен форми-

ровать нетерпи-

мое отношение к 

коррупционному 

поведению 

З-УК-11 Знать: действующие правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; 

способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого 

отношения к ней 

У-УК-11 Уметь: планировать, организовывать и проводить ме-

роприятия, обеспечивающие формирование гражданской пози-

ции и предотвращение коррупции в социуме 

В-УК-11 Владеть: навыками взаимодействия в обществе на ос-

нове нетерпимого отношения к коррупции 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Социология» 

Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины:  

- сформировать у студентов целостное представление о предметной области социологии, 

основных направлениях и тенденциях ее развития;  



- на основе современных знаний раскрыть дисциплинарную область социологии, объеди-

няющую теории, концепции и исследования социальных институтов и социальных групп и общ-

ностей;  

- обучить студентов теоретическим и прикладным аспектам социологии. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Социология является междисциплинарной наукой, в которой содержатся основы знаний 

целого ряда естественных, социальных и гуманитарных дисциплин. Она тесно связана и находится 

под влиянием естественных наук, которые помогают ей в исследовании всех сфер жизни обще-

ства, которые помогают объяснять и прогнозировать события и процессы социальной среды. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания полученные в курсе «Обществознание» в рам-

ках программы средней общеобразовательной школы. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

универсальные 

Код компетен-

ции  

Наименование 

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен осу-

ществлять по-

иск, критиче-

ский анализ и 

синтез информа-

ции, применять 

системный под-

ход для решения 

поставленных 

задач 

З-УК-1 Знать: методики сбора и обработки информации; акту-

альные российские и зарубежные источники информации в 

сфере профессиональной деятельности; метод системного ана-

лиза 

У-УК-1 Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять критический анализ и синтез ин-

формации, полученной из разных источников 

В-УК-1 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, крити-

ческого анализа и синтеза информации; методикой системного 

подхода для решения поставленных задач 

УК-3 Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реа-

лизовывать свою 

роль в команде 

З-УК-3 Знать: основные приемы и нормы социального взаимо-

действия; основные понятия и методы конфликтологии, техно-

логии межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

У-УК-3 Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обес-

печивающие успешную работу в коллективе; применять основ-

ные методы и нормы социального взаимодействия для реализа-

ции своей роли и взаимодействия внутри команды 

В-УК-3 Владеть: простейшими методами и приемами социаль-

ного взаимодействия и работы в команде 

УКЦ-1 Способен в циф-

ровой среде 

использовать 

различные циф-

ровые средства, 

позволяющие во 

взаимодействии 

с другими 

людьми дости-

гать поставлен-

ных целей 

З-УКЦ-1 Знать: современные информационные технологии и 

цифровые средства коммуникации, в том числе отечественного 

производства, а также основные приемы и нормы социального 

взаимодействия и технологии межличностной и групповой 

коммуникации с использованием дистанционных технологий 

У-УКЦ-1 Уметь: выбирать современные информационные тех-

нологии и цифровые средства коммуникации, в том числе оте-

чественного производства, а также устанавливать и поддержи-

вать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллекти-

ве и применять основные методы и нормы социального взаи-

модействия для реализации 

своей роли и взаимодействия внутри команды с использовани-

ем дистанционных технологий 

В-УКЦ-1 Владеть: навыками применения современных инфор-

мационных технологий и цифровых средств коммуникации, в 

том числе отечественного производства, а также методами и 



приемами социального взаимодействия и работы в команде с 

использованием дистанционных технологий 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Логика» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Логика» являются: овладение знаниями и умения-

ми оперирования понятийным аппаратом науки, суждениями, умозаключениями, основами теории 

аргументации; системой фактов, взглядов, идей, законов, принципов познавательной и практиче-

ской деятельности; обретение способности концептуального мышления, адекватного выражения в 

мыслях разнообразной содержательной информации; совершенствование умений и навыков кор-

ректной постановки вопросов, формулирования выводов, аналитической проверки; развитие ясно-

сти и четкости мышления, внимательности, аккуратности, обстоятельности, убедительности в рас-

суждениях и овладение приемами ведения деловых бесед, выработка умения определять страте-

гию и тактику экономико-управленческой деятельности, повышение общей культуры мышления. 

В соответствии с целями изучения учебного курса логики выделяются ее основные задачи, 

связанные с:   

- изучением форм и приемов рационального познания; 

- осмыслением и применением логических методов и подходов, используемых в познава-

тельном процессе и профессиональной деятельности; 

- формированием практических навыков рационального мышления и владения приемами 

аргументации и эффективного делового общения; 

- расширением возможностей мыслительной деятельности студентов и повышением их ло-

гико-познавательного потенциала.     

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Для освоения дисциплины «Логика» в соответствии с универсальной компетентностной 

корреляцией необходимы знания учебных дисциплин гуманитарного модуля истории, философии, 

социологии, правоведения, политологии, истории экономических учений, основ социального гос-

ударства, экономической социологии. Логические знания находятся в преемственной опосредо-

ванной связи с такими естественнонаучными и общепрофессиональными дисциплинами, как ин-

форматика, методы оптимальных решений, статистика, теория организации и организационное 

проектирование, способствующими комплексному развитию познавательных возможностей и 

формированию устойчивых навыков гуманитарной и профессиональной культуры.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие универсаль-

ные компетенции: 

Код ком-

петенции 

Наименование ком-

петенции  
Знания, умения, навыки 

УК-1 

Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

 

З-УК-1 Знать: методики сбора и обработки информации; ак-

туальные российские и 

зарубежные источники информации в сфере профессиональ-

ной деятельности; метод системного анализа 

У-УК-1 Уметь: применять методики поиска, сбора и обра-

ботки информации; осуществлять критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных источников 

В-УК-1 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, кри-

тического анализа и синтеза информации; методикой си-

стемного подхода для решения поставленных задач 



 УК-2 Способен  опреде-

лять  круг  задач  в  

рамках поставленной  

цели  и  выбирать  

оптимальные  спосо-

бы  их решения,  ис-

ходя  из  действую-

щих  правовых  

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

 

 

 

 

 

 З-УК-2 Знать: виды ресурсов и ограничений для решения 

профессиональных задач; основные методы оценки разных 

способов решения задач; действующее законодательство и 

правовые 

нормы, регулирующие профессиональную деятельность 

У-УК-2 Уметь: проводить анализ поставленной цели и фор-

мулировать задачи, которые необходимо решить для ее до-

стижения; анализировать альтернативные варианты решений 

для достижения намеченных 

результатов; использовать нормативно-правовую докумен-

тацию в сфере профессиональной 

деятельности 

В-УК-2 Владеть: методиками разработки цели и задач про-

екта; методами оценки потребности в ресурсах, продолжи-

тельности и стоимости проекта, навыками работы с норма-

тивно-правовой документацией 

  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

Цель освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами необходимой математической 

культуры и знаний для использования их по своей специальности. 

Задачи изучения дисциплины: в результате изучения курса студент должен уметь решать 

набор стандартных задач, ориентироваться в математической литературе, относящейся к его спе-

циальности, оценивать информацию, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом ре-

зультатов этого анализа. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в базовую часть ма-

тематического и естественнонаучного цикла подготовки бакалавра по направлению «Экономика». 

Дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» предшествует общемате-

матическая подготовка в объеме средней общеобразовательной школы или колледжа, а также дис-

циплины «Математический анализ», «Линейная алгебра». 

Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо при изучении следующих 

дисциплин: методы оптимальных решений, финансовые вычисления, эконометрика и др. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-2 Способен осуществ-

лять сбор, обработку 

и статистический 

анализ данных, не-

обходимых для ре-

шения поставленных 

экономических за-

дач. 

З-ОПК-2 Знать источники данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач, и понимать алгоритмы 

сбора, обработки и статистического анализа этих данных  

У-ОПК-2 Уметь осуществлять сбор данных и применять алго-

ритмы обработки и статистического анализа данных, необхо-

димых для решения поставленных экономических задач  

В-ОПК-2 Владеть навыками сбора, обработки и статистическо-

го анализа данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

универсальные 



УКЕ-1 Способен использо-

вать знания есте-

ственнонаучных 

дисциплин, приме-

нять методы мате-

матического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в по-

ставленных задачах 

З-УКЕ-1 Знать основные законы естественнонаучных дисци-

плин, методы математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования  

У-УКЕ-1 Уметь использовать математические методы в техни-

ческих приложениях, рассчитывать основные числовые харак-

теристики случайных величин, решать основные задачи мате-

матической статистики; решать типовые расчетные задачи  

В-УКЕ-1 Владеть методами математического анализа и моде-

лирования; методами решения задач анализа и расчета характе-

ристик физических систем, основными приемами обработки 

экспериментальных данных, методами работы с прикладными 

программными продуктами 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Математический анализ» 

Цель освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами необходимой математической 

культуры и знаний для использования их по своей специальности. 

Задачи изучения дисциплины: в результате изучения курса студент должен уметь решать 

набор стандартных задач, ориентироваться в математической литературе, относящейся к его спе-

циальности, оценивать информацию, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом ре-

зультатов этого анализа. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Математический анализ» входит в базовую часть математического и есте-

ственнонаучного цикла подготовки бакалавра по направлению «Экономика». 

Дисциплине «Математический анализ» предшествует общематематическая подготовка в 

объеме средней общеобразовательной школы или колледжа, а также дисциплина «Линейная ал-

гебра». 

Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо при изучении следующих 

дисциплин: теория вероятностей и математическая статистика, методы оптимальных решений, 

финансовые вычисления, эконометрика и др. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-2 Способен осуществ-

лять сбор, обработку 

и статистический 

анализ данных, не-

обходимых для ре-

шения поставленных 

экономических за-

дач. 

З-ОПК-2 Знать источники данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач, и понимать алгоритмы 

сбора, обработки и статистического анализа этих данных  

У-ОПК-2 Уметь осуществлять сбор данных и применять алго-

ритмы обработки и статистического анализа данных, необхо-

димых для решения поставленных экономических задач  

В-ОПК-2 Владеть навыками сбора, обработки и статистическо-

го анализа данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

 универсальные 



УКЕ-1 Способен использо-

вать знания есте-

ственнонаучных 

дисциплин, приме-

нять методы матема-

тического анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального ис-

следования в по-

ставленных задачах 

З-УКЕ-1 Знать основные законы естественнонаучных дисци-

плин, методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования  

У-УКЕ-1 Уметь использовать математические методы в техни-

ческих приложениях, рассчитывать основные числовые характе-

ристики случайных величин, решать основные задачи математи-

ческой статистики; решать типовые расчетные задачи  

В-УКЕ-1 Владеть методами математического анализа и модели-

рования; методами решения задач анализа и расчета характери-

стик физических систем, основными приемами обработки экспе-

риментальных данных, методами работы с прикладными про-

граммными продуктами 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Линейная алгебра» 

Цель освоения учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: – освоение математического аппарата линейной алгебры, 

помогающего моделировать, анализировать и решать практические задачи, а также прогнозиро-

вать и управлять экономическими процессами. Образует фундамент для успешного освоения 

дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов. 

Задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы студент развил логическое и алгоритмиче-

ское мышление; освоил приемы исследования и решения математически формализованных задач. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплине «Линейная алгебра» предшествует изучение школьного курса математики. 

Для изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и методы элементарной математики, геометрии, алгебры и начал 

математического анализа  

Уметь: производить действия с числами, использовать основные алгебраические тожде-

ства для преобразования алгебраических выражений, выполнять геометрические построения; до-

казывать математические утверждения. 

Владеть: навыками решения математических задач 

Дисциплина «Линейная алгебра» является предшествующей для следующих дисциплин: 

теория вероятностей и математическая статистика, методы оптимальных решений, эконометрика.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональные 

Код компе-

тенции  

Наименование компе-

тенции  
Код и наименование индикатора достижения 

ОПК-2 способность осу-

ществлять сбор, обра-

ботку и статистиче-

ский анализ данных, 

необходимых для ре-

шения поставленных 

экономических задач 

З-ОПК-2 знать: источники данных, необходимых для ре-

шения поставленных экономических задач, и понимать 

алгоритмы сбора, обработки и статистического анализа 

этих данных. 

У-ОПК-2 уметь: осуществлять сбор данных и применять 

алгоритмы обработки и статистического анализа данных, 

необходимых для решения поставленных экономических 

задач. 

В-ОПК-2 владеть: навыками сбора, обработки и статисти-

ческого анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач. 

универсальные 

Код компе- Наименование компе- Код и наименование индикатора достижения 



тенции  тенции  

УКЕ-1 Способен использо-

вать знания есте-

ственнонаучных дис-

циплин, применять 

методы математиче-

ского анализа и моде-

лирования, теорети-

ческого и экспери-

ментального исследо-

вания в поставленных 

задачах 

З-УКЕ-1 знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследова-

ния. 

У-УКЕ-1 уметь: использовать математические методы в 

технических приложениях, рассчитывать основные чис-

ловые характеристики случайных величин, решать основ-

ные задачи математической статистики; решать типовые 

расчетные задачи. 

В-УКЕ-1 владеть: методами математического анализа и 

моделирования; методами решения задач анализа и расче-

та характеристик физических систем, основными приема-

ми обработки экспериментальных данных, методами ра-

боты с прикладными программными продуктами. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Методы оптимальных решений» 

Цель освоения учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Методы оптимальных решений»: изучение математиче-

ских методов, применяемых в экономике, а также исследование операций для решения задач пла-

нирования и управления, ознакомление с методологией,  моделями  и  организацией процесса раз-

работки и принятия управленческого решения, усвоение обучающимися технологий разработки  и 

обоснования вариантов управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины:  

- освоение основных этапов операционного исследования: постановка задачи, построение 

математической модели, выбор метода решения, анализ решения и корректировка модели, приня-

тие решения; 

- изучение принципов и методологии исследования систем принятия решений в организа-

циях; 

- ознакомление с основными математическими моделями процесса принятия и реализации 

организационных решений; условиями и факторами повышения качества и эффективности управ-

ленческого решения; 

- изучение системы контроля и ответственности при разработке и реализации управленче-

ского решения в различных сферах деятельности; 

- умение грамотно анализировать проблемные ситуации, возникающие в организациях, 

условия и ресурсы решения конкретных проблем; 

- формирование и развитие компетенций о технических средствах и технологиях информа-

ционно-коммуникативного обеспечения принятия управленческих решений.  

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

При изучении дисциплины «Методы оптимальных решений» студенту необходимо знание 

основных понятий и инструментов линейной алгебры и аналитической геометрии, теории вероят-

ностей. Студент должен уметь решать системы алгебраических уравнений и неравенств, опреде-

лять числовые характеристики случайных величин.  

 Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к специальных дисциплинам, 

изучение которой базируется на усвоении ряда дисциплин. Перечень дисциплин, усвоение кото-

рых необходимо для изучения данной дисциплины: 

- Линейная алгебра 

- Математический анализ 

- Теория вероятностей 

- Математическая статистика. 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» способствует усвоению дисциплин «Финан-



совый менеджмент», «Эконометрика», «Управление операциями», «Организация производства», 

«Управление затратами». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

универсальные 

Код 

компе-

тенции  

Наименование 

компетенции  
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач. 

З-УК-1 Знать: методики сбора и обработки информации; акту-

альные российские и зарубежные источники информации в 

сфере профессиональной деятельности; метод системного ана-

лиза 

У-УК-1 Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять критический анализ и синтез ин-

формации, полученной из разных источников 

В-УК-1 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критиче-

ского анализа и синтеза информации; методикой системного 

подхода для решения поставленных задач 

УКЕ -1 Способен исполь-

зовать знания 

естественнонауч-

ных дисциплин, 

применять мето-

ды математиче-

ского анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ния в поставлен-

ных задачах 

З-УКЕ-1 знать: основные законы естественнонаучных дисци-

плин, методы математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования 

У-УКЕ-1 уметь: использовать математические методы в техни-

ческих приложениях, рассчитывать основные числовые харак-

теристики случайных величин, решать основные задачи матема-

тической статистики; решать типовые расчетные задачи 

В-УКЕ-1 владеть: методами математического анализа и модели-

рования; методами решения задач анализа и расчета характери-

стик физических систем, основными приемами обработки экс-

периментальных данных, методами работы с прикладными про-

граммными продуктами 

УКЦ-2 Способен искать 

нужные источни-

ки информации и 

данные, воспри-

нимать, анализи-

ровать, запоми-

нать и передавать 

информацию с 

использованием 

цифровых 

средств, а также с 

помощью алго-

ритмов при рабо-

те с полученными 

из различных ис-

точников данны-

ми с целью эф-

фективного ис-

пользования по-

лученной инфор-

мации для реше-

ния задач 

З-УКЦ-2 Знать: методики сбора и обработки информации с ис-

пользованием цифровых средств, а также актуальные россий-

ские и зарубежные источники информации в сфере профессио-

нальной 

деятельности, принципы, методы и средства решения стандарт-

ных задач профессиональной деятельности с использованием 

цифровых средств и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

У-УКЦ-2 Уметь: применять методики поиска, сбора и обработ-

ки информации; с использованием цифровых средств, осу-

ществлять критический анализ и синтез информации, получен-

ной из разных источников, и решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности с использованием цифровых 

средств и с учетом основных требований информационной без-

опасности 

В-УКЦ-2 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, крити-

ческого анализа и синтеза информации с использованием циф-

ровых средств для решения поставленных задач, навыками под-

готовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных 

докладов, публикаций и библиографии по научно исследова-

тельской работе с использованием цифровых средств и с учетом 

требований информационной безопасности 



общепрофессиональные 

Код компе-

тенции  

Наименова-

ние компе-

тенции  

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-2 

 

Способен 

осуществлять 

сбор, обра-

ботку и ста-

тистический 

анализ дан-

ных, необхо-

димых для 

решения по-

ставленных 

экономиче-

ских задач. 

З-ОПК-2 Знать источники данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач и понимать алгоритмы сбо-

ра, обработки и статистического анализа этих данных 

У-ОПК-2 Уметь осуществлять сбор данных и применять алго-

ритмы обработки и статистического анализа данных, необходи-

мых для решения поставленных экономических задач. 

В-ОПК-2 Владеть навыками сбора, обработки и статистического 

анализа, необходимых для решения поставленных экономиче-

ских задач. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Макроэкономика» 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Макроэкономика» в соответствии с общими целя-

ми ООП ВО являются: 

 формирование у студентов общекультурных компетенций и современного экономиче-

ского мышления; 

 формирование навыков анализа экономических ситуаций на разных уровнях поведения 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Рабочая программа освоения учебной дисциплины «Макроэкономика» составлена в соот-

ветствии с требованиями Образовательного стандарта высшего образования, самостоятельно 

устанавливаемого НИЯУ МИФИ. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении дис-

циплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин по учебному 

плану, при подготовке курсовых работ и ВКР, выполнении научных студенческих работ. 

Изучение курса "Макроэкономика" основывается на тех знаниях, которые получены сту-

дентами в 1 семестре при изучении дисциплин «Микроэкономика», «Линейная алгебра». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 Способен применять зна-

ния (на промежуточном 

уровне) экономической 

теории при решении при-

кладных задач 

З-ОПК-1 Знать: экономическую теорию на микро-, мезо-, 

макро- и мировом уровнях  

У-ОПК-1 Уметь: применять знания (на промежуточном 

уровне) экономической теории при решении прикладных 

задач  

В-ОПК-1 Владеть: навыками применения современного 

инструментария экономической теории при решении 

прикладных задач 

ОПК-3 Способен анализировать 

и содержательно объяс-

нять природу экономиче-

З-ОПК-3 Знать: теоретико-методологические основы эко-

номических отношений и процессов на микро - и макро-

уровне  



ских процессов на микро 

и макроуровне 

У-ОПК-3 Уметь: применять методологию общенаучного 

познания и экономического анализа для объяснения при-

роды экономических процессов на микро - и макроуровне  

В-ОПК-3 Владеть: навыками анализа и интерпретации 

природы экономических процессов на микро - и макро-

уровне 

Профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-10 Способен со-

брать, проанализиро-

вать исходные данные 

и рассчитать на осно-

ве типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

экономические и со-

циально-

экономические пока-

затели, характеризу-

ющие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

З-ПК-10 Знать методы 

сбора, анализа исход-

ных данные и алго-

ритмы расчета на ос-

нове типовых методик 

и действующей нор-

мативно-правовой ба-

зы экономических и 

социально-

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов  

У-ПК-10 Уметь соби-

рать, анализировать 

исходные данные и 

рассчитать на основе 

типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

экономические и со-

циально-

экономические пока-

затели, характеризу-

ющие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов  

В-ПК-10 Владеть 

навыками сбора, ана-

лиза исходных дан-

ные и расчета на ос-

нове типовых методик 

и действующей нор-

мативно-правовой ба-

зы экономических и 

социально-

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов  

Професси-

ональный 

стандарт 

«08.002. 

Бухгалтер» 

 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 



универсальные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономи-

ческие решения в различ-

ных областях жизнедея-

тельности 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие 

финансовую грамотность в профессиональной деятельно-

сти; источники финансирования профессиональной дея-

тельности; принципы планирования экономической дея-

тельности; критерии оценки затрат и обоснованности эко-

номических решений  

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических 

решений в различных областях жизнедеятельности на осно-

ве учета факторов эффективности; планировать деятель-

ность с учетом экономически оправданные затрат, направ-

ленных на достижение результата  

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки 

экономической целесообразности планируемой деятельно-

сти (проекта), его финансирования из внебюджетных и 

бюджетных источников 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Микроэкономика» 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Микроэкономика» в соответствии с общими целя-

ми ООП ВО являются: 

 формирование у студентов общекультурных компетенций и современного экономиче-

ского мышления; 

 формирование навыков анализа микроэкономических субъектов в различных рыночных 

структурах; 

 способность выявлять специфику функционирования ресурсных рынков. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Рабочая программа освоения учебной дисциплины «Микроэкономика» составлена в соот-

ветствии с требованиями Образовательного стандарта высшего образования, самостоятельно 

устанавливаемого НИЯУ МИФИ. 

Изучение дисциплины «Микроэкономика» предполагает активное использование знаний 

мировой и российской истории, которые изучаются студентами направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» в ходе освоения учебной дисциплины «История». 

Успешное прохождение учебной дисциплины «Микроэкономика» позволяет сформировать 

представление у студентов об основных направлениях экономической теории, изучить содержание 

и метод экономической науки. Усвоение данной дисциплины необходимо для дальнейшего углуб-

ленного изучения дисциплин во взаимосвязи с вопросами профессиональной подготовки. 

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны на базовом уровне знать основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории; теоретические основы и закономерности развития рыноч-

ной экономики. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 Способен применять зна-

ния (на промежуточном 

З-ОПК-1 Знать: экономическую теорию на микро-, мезо-, 

макро- и мировом уровнях  



уровне) экономической 

теории при решении при-

кладных задач 

У-ОПК-1 Уметь: применять знания (на промежуточном 

уровне) экономической теории при решении прикладных 

задач  

В-ОПК-1 Владеть: навыками применения современного 

инструментария экономической теории при решении 

прикладных задач 

ОПК-3 Способен анализировать 

и содержательно объяс-

нять природу экономиче-

ских процессов на микро 

и макроуровне 

З-ОПК-3 Знать: теоретико-методологические основы эко-

номических отношений и процессов на микро - и макро-

уровне  

У-ОПК-3 Уметь: применять методологию общенаучного 

познания и экономического анализа для объяснения при-

роды экономических процессов на микро - и макроуровне  

В-ОПК-3 Владеть: навыками анализа и интерпретации 

природы экономических процессов на микро - и макро-

уровне 

универсальные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 

Способен принимать 

обоснованные экономи-

ческие решения в различ-

ных областях жизнедея-

тельности 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие 

финансовую грамотность в профессиональной деятельно-

сти; источники финансирования профессиональной дея-

тельности; принципы планирования экономической дея-

тельности; критерии оценки затрат и обоснованности 

экономических решений  

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических 

решений в различных областях жизнедеятельности на ос-

нове учета факторов эффективности; планировать дея-

тельность с учетом экономически оправданные затрат, 

направленных на достижение результата  

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки 

экономической целесообразности планируемой деятель-

ности (проекта), его финансирования из внебюджетных и 

бюджетных источников 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Эконометрика» 

Цель освоения учебной дисциплины 

Современному экономисту необходимо уметь учитывать сложную взаимосвязь различных 

факторов, оказывающих существенное воздействие на важнейшие экономические и социальные 

процессы. Эконометрика, как наука, использует методы, модели и приемы экономической теории, 

экономической статистики и математико-статистического инструментария для количественного 

описания и моделирования социально-экономических явлений и процессов. Методы эконометрики 

расширяют возможности научного познания и принятия решений в задачах, где параметры модели 

не могут быть известны или контролируемы с достаточной точностью. Эконометрические  методы 

и модели в настоящее время широко используются в экономике для поддержки принятия эффек-

тивных управленческих решений. 

Цель преподавания курса -  дать студентам научное представление о методах, моделях и 

приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической 

теории на базе экономической статистики с использованием математико-статистического инстру-

ментария.  

Задачи изучения дисциплины: 

 получения четкого представления о методах и средствах эконометрического исследова-

ния, сущности и принципах построения экономических моделей; 



 приобретения навыков сбора экономической информации, её систематизации и класси-

фикации, обобщения и анализа; 

 научить анализировать полученные данные, устанавливать взаимосвязи и взаимозависи-

мости, определять влияние различных факторов, принимать эффективные решения. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

иметь представление об основных приемах и методах количественной оценки социально-

экономических процессов. 

знать методы спецификации, идентификации, верификации эконометрических моделей.  

уметь строить эконометрические модели, интерпретировать результаты моделирования, 

использовать модели для прогнозирования социально экономических процессов. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Для изучения курса эконометрики студенту необходимо знание основ математики. Студент 

должен уметь выполнять алгебраические и тригонометрические преобразования, решать 

уравнения, владеть навыками вычислений. Базовыми дисциплинами для успешного изучения 

эконометрики служат дисциплины «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Статистика», изучаемые в курсе подготовки 

бакалавра по направлению «Экономика». 

Освоение дисциплины «Эконометрика» необходимо для успешного моделирования соци-

ально-экономических явлений. 

Для повышения уровня подготовки экономистов использовать экономическую информа-

цию и принимать правильные решения. Знания, полученные при изучении дисциплины «Эконо-

метрика», являются базой для освоения дисциплин учебного плана, использующих эконометриче-

скую методологию. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональные компетенции. 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-2 Способен осуществлять 

сбор, обработку и стати-

стический анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономиче-

ских задач. 

З-ОПК-2 Знать источники данных, необходимых для реше-

ния поставленных экономических задач, и понимать алго-

ритмы сбора, обработки и статистического анализа этих 

данных  

У-ОПК-2 Уметь осуществлять сбор данных и применять ал-

горитмы обработки и статистического анализа данных, не-

обходимых для решения поставленных экономических за-

дач 

В-ОПК-2 Владеть навыками сбора, обработки и статистиче-

ского анализа данных, необходимых для решения постав-

ленных экономических зада 

ОПК-6 Способен понимать прин-

ципы работы современ-

ных информационных 

технологий и использо-

вать их для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

З-ОПК-6 Знать основные принципы работы современных 

информационных технологий для решения задач професси-

ональной деятельности 

У-ОПК-6 Уметь использовать современные информацион-

ные технологии для решения задач профессиональной дея-

тельности 

В-ОПК-6 Владеть навыками использования современных 

информационных технологий для решения задач професси-

ональной деятельности 

профессиональные компетенции. 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Код и 

наимено-

вание 



ной компетенции ОТФ 

(ТФ) 

обработка 

массивов 

экономиче-

ских данных 

в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей, 

анализ, 

оценка, ин-

терпретация 

полученных 

результатов 

и обоснова-

ние выводов 

производ-

ственные 

процессы 

ПК-1 Способен фор-

мировать входные 

массивы статистиче-

ских данных, рассчи-

тывать сводные ста-

тистические показате-

ли в соответствии с 

утвержденными мето-

диками; строить, ана-

лизировать и интер-

претировать стан-

дартные теоретиче-

ские и эконометриче-

ские модели; анализи-

ровать и интерпрети-

ровать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию 

З-ПК-1 Знать методы 

формирования вход-

ных массивов стати-

стических данных, 

расчета сводных ста-

тистических показа-

телей в соответствии с 

утвержденными мето-

диками; знать стан-

дартные теоретиче-

ские и эконометриче-

ские модели; методи-

ку анализа и интер-

претации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации  

У-ПК-1 Уметь фор-

мировать входные 

массивы статистиче-

ских данных, рассчи-

тывать сводные ста-

тистические показате-

ли в соответствии с 

утвержденными мето-

диками; строить, ана-

лизировать и интер-

претировать стан-

дартные теоретиче-

ские и эконометриче-

ские модели; анализи-

ровать и интерпрети-

ровать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию  

В-ПК-1 Владеть 

навыками формиро-

вания входных масси-

вов статистических 

данных, расчета свод-

ных статистических 

показателей в соот-

ветствии с утвер-

жденными методика-

ми; построения, ана-

лиза и интерпретации 

стандартных теорети-

ческих и эконометри-

ческих моделей; ана-

лиза и интерпретации 

финансовой, бухгал-

терской и иной ин-

формации 

Професси-

ональный 

стандарт 

«08.002. 

Бухгалтер» 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 



универсальные 

Код компе-

тенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УКЕ-1 Способен использовать 

знания естественнонауч-

ных дисциплин, приме-

нять методы математиче-

ского анализа и модели-

рования, теоретического и 

экспериментального ис-

следования в поставлен-

ных задачах 

З-УКЕ-1 знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и моделиро-

вания, 

теоретического и экспериментального исследования 

У-УКЕ-1 уметь: использовать математические методы в 

технических приложениях, рассчитывать основные чис-

ловые характеристики случайных величин, решать основ-

ные задачи 

математической статистики; решать типовые расчетные 

задачи 

В-УКЕ-1 владеть: методами математического анализа и 

моделирования; методами решения задач анализа и расче-

та характеристик физических систем, основными приема-

ми 

обработки экспериментальных данных, методами работы 

с прикладными программными продуктами 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Маркетинг» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Маркетинг» в соответствии с общими целями ООП 

ВО являются: 

 формирование глубоких теоретических знаний по использованию основ маркетинга;  

 обучение способам и подходам практического применения инструментов маркетинга в де-

ятельности предприятий (организаций, фирм) в рыночных условиях на основе эффективного ис-

пользования их потенциала с ориентацией на потребителя. 

 

Место дисциплины в структуре ОО ПВО 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных студентами в процес-

се предшествующего обучения по ряду дисциплин, таких как «Макроэкономика», «Микроэконо-

мика», «История экономических учений», «Логика», «Социология». 

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны на базовом уровне  знать основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории; теоретические основы и закономерности  развития  ры-

ночной экономики на микро- и макроуровне. 

Успешное прохождение учебной дисциплины «Маркетинг» позволяет сформировать у сту-

дентов совокупность теоретических знаний и практических навыков в области изучения потребно-

стей общества и групп потребителей, прогнозирования спроса и его формирования с использова-

нием результатов современных методических подходов.  

Усвоение данной дисциплины необходимо для дальнейшего углубленного изучения дисци-

плин во взаимосвязи с вопросами профессиональной подготовки. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-2 Способен осуществлять 

сбор, обработку и стати-

стический анализ дан-

З-ОПК-2 Знать: источники данных, необходимых для ре-

шения поставленных экономических задач, и понимать 

алгоритмы сбора, обработки и статистического анализа 



ных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

этих данных 

У-ОПК-2 Уметь: осуществлять сбор данных и применять 

алгоритмы обработки и статистического анализа данных, 

необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

В-ОПК-2 Владеть: навыками сбора, обработки и стати-

стического анализа данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

универсальные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономи-

ческие решения в раз-

личных областях жизне-

деятельности 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие 

финансовую грамотность в профессиональной деятельно-

сти; источники финансирования профессиональной дея-

тельности; принципы планирования экономической дея-

тельности; критерии оценки затрат и обоснованности 

экономических решений 

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических 

решений в различных областях жизнедеятельности на ос-

нове учета факторов эффективности; планировать дея-

тельность с учетом экономически оправданные затрат, 

направленных на достижение результата 

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки 

экономической целесообразности планируемой деятель-

ности (проекта), его финансирования из внебюджетных и 

бюджетных источников 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-3 Способен орга-

низовать деятельность 

малой группы, со-

зданной для реализа-

ции конкретного эко-

номического проекта, 

используя для реше-

ния коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

З-ПК-3 Знать основные 

методы и приемы орга-

низации деятельности 

малой группы, создан-

ной для реализации 

конкретного экономи-

ческого проекта, ис-

пользуя для решения 

коммуникативных за-

дач современные тех-

нические средства и 

информационные тех-

нологии 

У-ПК-3 Уметь органи-

зовать деятельность 

малой группы, создан-

ной для реализации 

конкретного экономи-

ческого проекта, ис-

пользуя для решения 

коммуникативных за-

дач современные тех-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.036. 

Специа-

лист по 

работе с 

инвести-

ционны-

ми проек-

тами» 

A/01.6. 

Разра-

ботка 

инвести-

ционного 

проекта 



нические средства и 

информационные тех-

нологии  

В-ПК-3 Владеть навы-

ками организации дея-

тельности малой груп-

пы, созданной для реа-

лизации конкретного 

экономического проек-

та, используя для ре-

шения коммуникатив-

ных задач современные 

технические средства и 

информационные тех-

нологии 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Цель освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов профессиональной 

культуры безопасности, предполагающую использование приобретенной совокупности знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в профессиональной деятельности, а также без-

опасного взаимодействия человека со средой обитания и вопросы защиты от негативных факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

Задачи изучения дисциплины:  

- приобрести понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельно-

стью человека;  

- овладеть приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечения безопасности личности и обще-

ства;  

- формировать культуру профессиональной безопасности, способностей для идентифика-

ции негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного про-

исхождения;  

- уметь применять профессиональные знания для обеспечения безопасности и улучшения 

условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;  

- формировать способности для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – обязательная общепрофессио-

нальная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного взаимодействия человека со сре-

дой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от негатив-

ных факторов чрезвычайных ситуаций.  

В рамках дисциплины формируются трудовые функции, такие как: контроль соблюдения 

подчиненным персоналом требований охраны труда, пожарной, радиационной и технической без-

опасности на рабочем месте; разработка мероприятий по охране труда и промышленной санита-

рии, снижению воздействия ионизирующих излучений на персонал; проведение противоаварий-

ных и противопожарных тренировок, и мероприятий по гражданской обороне. 

Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» необходимы знание, умение 

и владение материалом по предшествующим дисциплинам в соответствии с требованиями освое-

ния программы: математика; экология; информатика. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 



 В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

универсальные: 

Код компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятель-

ности безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

З-УК-8 Знать: требования, предъявляемые к безопас-

ности условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и пути обес-

печения комфортных условий труда на рабочем месте  

У-УК-8 Уметь: обеспечивать безопасные условия жиз-

недеятельности, в том числе при возникновении чрез-

вычайных ситуаций и комфортные условия труда на 

рабочем месте; выявлять и устранять проблемы, свя-

занные с нарушениями техники безопасности на рабо-

чем месте  

В-УК-8 Владеть: навыками предотвращения возникно-

вения чрезвычайных ситуаций (природного и техно-

генного происхождения) на рабочем месте 

УКЦ-3 Способен ставить себе 

образовательные цели под 

возникающие жизненные 

задачи, подбирать спосо-

бы решения и средства 

развития (в том числе с 

использованием цифро-

вых средств) других не-

обходимых компетенций 

З-УКЦ-3 Знать: основные приемы эффективного 

управления собственным временем, основные методи-

ки самоконтроля, саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни с использованием цифровых 

средств  

У-УКЦ-3 Уметь: эффективно планировать и контроли-

ровать собственное время, использовать методы само-

регуляции, саморазвития и самообучения в течение 

всей жизни с использованием цифровых средств  

В-УКЦ-3 Владеть: методами управления собственным 

временем, технологиями приобретения, использования 

и обновления социокультурных и профессиональных 

знаний, умений, и навыков; методиками саморазвития 

и самообразования в течение всей жизни с использова-

нием цифровых средств 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Бухгалтерский учет» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков по основам организации и ведения бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и освоению теоретических основ эко-

номического анализа, позволяющих развить творческое, аналитическое мышление, а также приоб-

рести прикладные навыки экономического анализа, необходимые в практической работе. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть знаниями по таким дисципли-

нам, как «Микроэкономика» и «Экономика предприятия».  

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в част-

ности, студенты должны знать функции управления предприятием, иметь представление о структу-

ре экономических ресурсов предприятия и факторах производства, знать структуру и основные эта-

пы хозяйственного цикла организации. 

В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Бухгал-

терский учет» будут использованы студентами при изучении последующих профессиональных 

дисциплин («Финансовый учет и отчетность», «Анализ и диагностика хозяйственной деятельно-

сти»), предусмотренных учебным планом, при написании выпускной квалификационной работы, в 



процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

обработка 

массивов 

экономиче-

ских данных 

в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей, 

анализ, 

оценка, ин-

терпретация 

полученных 

результатов 

и обоснова-

ние выводов 

производ-

ственные 

процессы 

ПК-1 Способен фор-

мировать входные 

массивы статистиче-

ских данных, рассчи-

тывать сводные ста-

тистические показате-

ли в соответствии с 

утвержденными мето-

диками; строить, ана-

лизировать и интер-

претировать стан-

дартные теоретиче-

ские и эконометриче-

ские модели; анализи-

ровать и интерпрети-

ровать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию 

З-ПК-1 Знать методы 

формирования входных 

массивов статистиче-

ских данных, расчета 

сводных статистиче-

ских показателей в со-

ответствии с утвер-

жденными методиками; 

знать стандартные тео-

ретические и экономет-

рические модели; мето-

дику анализа и интер-

претации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации  

У-ПК-1 Уметь форми-

ровать входные масси-

вы статистических дан-

ных, рассчитывать 

сводные статистиче-

ские показатели в соот-

ветствии с утвержден-

ными методиками; 

строить, анализировать 

и интерпретировать 

стандартные теорети-

ческие и эконометриче-

ские модели; анализи-

ровать и интерпретиро-

вать финансовую, бух-

галтерскую и иную ин-

формацию 

В-ПК-1 Владеть навы-

ками формирования 

входных массивов ста-

тистических данных, 

расчета сводных стати-

стических показателей 

в соответствии с 

утвержденными мето-

диками; построения, 

анализа и интерпрета-

ции стандартных тео-

ретических и эконо-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 



метрических моделей; 

анализа и интерпрета-

ции финансовой, бух-

галтерской и иной ин-

формации 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-3 Способен орга-

низовать деятельность 

малой группы, со-

зданной для реализа-

ции конкретного эко-

номического проекта, 

используя для реше-

ния коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

З-ПК-3 Знать основные 

методы и приемы орга-

низации деятельности 

малой группы, создан-

ной для реализации 

конкретного экономи-

ческого проекта, ис-

пользуя для решения 

коммуникативных за-

дач современные тех-

нические средства и 

информационные тех-

нологии 

У-ПК-3 Уметь органи-

зовать деятельность 

малой группы, создан-

ной для реализации 

конкретного экономи-

ческого проекта, ис-

пользуя для решения 

коммуникативных за-

дач современные тех-

нические средства и 

информационные тех-

нологии 

В-ПК-3 Владеть навы-

ками организации дея-

тельности малой груп-

пы, созданной для реа-

лизации конкретного 

экономического проек-

та, используя для ре-

шения коммуникатив-

ных задач современные 

технические средства и 

информационные тех-

нологии 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.036. 

Специа-

лист по 

работе с 

инвести-

ционны-

ми проек-

тами» 

A/01.6. 

Разра-

ботка 

инвести-

ционного 

проекта 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-6 Способен при-

менять знания основ-

ных принципов бух-

галтерского учета и 

отчетности, использо-

вать в профессио-

нальной деятельности 

национальные и меж-

дународные норма-

тивные документы 

З-ПК-6 Знать основные 

принципы бухгалтер-

ского учета и отчетно-

сти, регламентирован-

ные национальными и 

международными нор-

мативными документа-

ми 

У-ПК-6 Уметь исполь-

зовать знания основных 

принципов бухгалтер-

ского учета и отчетно-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/01.6. 

Состав-

ление 

Бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 



сти, регламентирован-

ных национальными и 

международными нор-

мативными документа-

ми, в своей профессио-

нальной деятельности 

В-ПК-6 Владеть навы-

ками использования в 

своей профессиональ-

ной деятельности ос-

новных принципов бух-

галтерского учета и от-

четности, регламенти-

рованных националь-

ными и международ-

ными нормативными 

документами 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-7 Способен оце-

нить результаты дея-

тельности экономиче-

ского субъекта и рас-

считать его налоговую 

нагрузку 

З-ПК-7 Знать методики 

оценки результатов де-

ятельности экономиче-

ского субъекта и со-

ставления налоговых 

расчетов 

У-ПК-7 Уметь исполь-

зовать знания методик 

оценки Результатов де-

ятельности экономиче-

ского субъекта и со-

ставления налоговых 

расчетов 

В-ПК-7 Владеть навы-

ками оценки результа-

тов деятельности эко-

номического субъекта и 

составления налоговых 

расчетов 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/03.6. 

Ведение 

налого-

вого уче-

та, со-

ставле-

ние 

налого-

вых рас-

четов и 

деклара-

ций, 

налого-

вое пла-

нирова-

ние 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-11 Способен вы-

полнять необходимые 

для составления эко-

номических разделов 

планов расчеты, обос-

новывать их и пред-

ставлять результаты 

работы в соответствии 

с принятыми в орга-

низации стандартами 

З-ПК-11 Знать методы 

расчета, необходимые 

для составления эконо-

мических разделов 

планов, их обоснования 

и представления ре-

зультатов работы в со-

ответствии с приняты-

ми в организации стан-

дартами 

У-ПК-11 Уметь выпол-

нять необходимые для 

составления экономи-

ческих разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в со-

ответствии с приняты-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

B/04.6. 

Проведе-

ние фи-

нансово-

го анали-

за, бюд-

жетиро-

вание и 

управле-

ние де-

нежными 

потоками 



базы ми в организации стан-

дартами 

В-ПК-11 Владеть навы-

ками выполнения рас-

четов, необходимых 

для составления эконо-

мических разделов 

планов, обоснования 

расчетов и представле-

ния результатов работы 

в соответствии с при-

нятыми в организации 

стандартами 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» 

Цель освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Деньги кредит, банки» в соответствии с общими це-

лями ООП ВО состоит в формировании у будущих специалистов современных фундаментальных 

знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытие исторических дискуссионных теорети-

ческих аспектов, их сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Данная дисциплина изучается студентами очной формы обучения в четвертом семестре, 

что обусловлено накопленным необходимым потенциалом знаний и умений по дисциплинам, 

предшествующим освоению данной дисциплины: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Ми-

ровая экономика и международные экономические отношения». 

На изучении данной дисциплины базируются другие, логически и по содержанию взаимо-

связанные с ней: «Корпоративные финансы», «Основы финансовых вычислений». 

Изучение данной дисциплины позволяет студентам овладеть знаниями в области основных 

тенденций развития денежного обращения и кредита, банковской системы, инфляции, провести 

сопоставление западных рыночных моделей денежной и банковской системы с развивающимися 

российскими моделями, изучить закономерности функционирования денежно-кредитной сферы и 

банковского сектора экономики. 

Таким образом, изучение студентами данной дисциплины представляет собой необходимое 

условие в выработке компетенций по направлению подготовки «Экономика», квалификация (сте-

пень) – бакалавр, в части формирования у студентов понимания сущности и роли денег, кредита, 

банков, в развитии рыночной экономики России приобретения навыков, необходимых для работы 

в банковско-кредитной сфере, а также на предприятиях финансовой сферы. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-3 Способен анализи-

ровать и содержа-

тельно объяснять 

природу экономи-

ческих процессов 

на микро и макро-

уровне. 

З-ОПК-3 Знать: теоретико-методологические основы эконо-

мических отношений и процессов на микро - и макроуровне 

У-ОПК-3 Уметь: применять методологию общенаучного по-

знания и экономического анализа для объяснения природы 

экономических процессов на микро - и макроуровне  

В-ОПК-3 Владеть: навыками анализа и интерпретации приро-

ды экономических процессов на микро - и макроуровне 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Институциональная экономика» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Институциональная экономика» в соответствии с 

общими целями ООП ВО являются: 

 формирование у студентов способностей использовать основы экономических и правовых 

знаний в различных сферах деятельности;  

 формирование у обучающихся представлений о методологических и теоретических осно-

вах институциональной экономики, усвоения ее понятийного аппарата; 

 формирование у обучающихся представлений о роли институтов, причин, механизмов и 

необходимости институциональных изменений в рыночной экономике. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Успешное прохождение учебной дисциплины «Институциональная экономика» позволяет 

сформировать представление у студентов об основных экономических институтах, изучить со-

держание и метод институционального подхода в экономике. Усвоение данной дисциплины необ-

ходимо для углубленного понимания экономических подходов во взаимосвязи с вопросами про-

фессиональной подготовки. 

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны на базовом уровне знать основные экономические институты; теоре-

тические основы и закономерности развития институтов на микро- и макроуровне. 

При освоении данной дисциплины студент сможет частично продемонстрировать следую-

щие трудовые функции: 

- применять междисциплинарный подход институционального анализа, синтезирующего 

дискурсы различных дисциплин, включая экономику, право и социологию;  

- использовать инструментарий и методы экономического анализа; 

- уметь применять на практике полученные знания при анализе формальных и качествен-

ных моделей институциональной тематики институциональной теории при исследовании институ-

тов современной экономики;  

- строить простейшие модели для анализа институциональных феноменов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональные компетенции. 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 способен применять 

знания (на проме-

жуточном уровне) 

экономической тео-

рии при решении 

прикладных задач 

З-ОПК-1 знать: экономическую теорию на микро-, мезо-, макро- 

и мировом уровнях 

У-ОПК-1 уметь: применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач 

В-ОПК-1 владеть: навыками применения современного инстру-

ментария экономической теории при решении прикладных задач. 

Профессиональные компетенции. 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

ПК-10 Способен со-

брать, проанализиро-

вать исходные данные 

и рассчитать на осно-

ве типовых методик и 

З-ПК-10 Знать методы 

сбора, анализа исход-

ных данные и алгорит-

мы расчета на основе 

типовых методик и 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 



экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

(организа-

ции) 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

экономические и со-

циально-

экономические пока-

затели, характеризу-

ющие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов  

У-ПК-10 Уметь соби-

рать, анализировать ис-

ходные данные и рас-

считать на основе ти-

повых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы эконо-

мические и социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов  

В-ПК-10 Владеть навы-

ками сбора, анализа ис-

ходных данные и рас-

чета на основе типовых 

методик и действую-

щей нормативно-

правовой базы эконо-

мических и социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов  

Бухгал-

тер» 

 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 

Универсальные компетенции. 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 Способен прини-

мать обоснованные 

экономические ре-

шения в различных 

областях жизнедея-

тельности 

З-УК-10 знать: основные документы, регламентирующие финансо-

вую грамотность в жизнедеятельности профессиональной деятель-

ности; источники финансирования профессиональной деятельно-

сти; принципы планирования экономической деятельности; крите-

рии оценки затрат и обоснованности экономических решений 

У-УК-10 уметь: обосновывать принятие экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности на основе учета факторов 

эффективности; планировать деятельность с учетом экономически 

оправданные затрат, направленных на достижение результата 

В-УК-10 владеть: методикой анализа, расчета и оценки экономиче-

ской целесообразности планируемой деятельности (проекта), его 

финансирования из внебюджетных и бюджетных источников  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Корпоративные финансы» в соответствии с общи-



ми целями ООП ВО является формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области организации и управления финансами корпораций (юридических лиц), разра-

ботки экономически эффективных управленческих решений по поводу формирования, размеще-

ния и использования капитала в хозяйственном обороте корпорации. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Для освоения дисциплины «Корпоративные финансы» студенты должны владеть знаниями 

по таким дисциплинам, как «Микроэкономика», «Финансовый менеджмент» и «Экономика пред-

приятия».  

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны: иметь представление о структуре и современных особенностях 

бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики государства; иметь представление о составе, 

порядке формирования и расчета показателей финансовой результативности предприятия; уметь 

анализировать структуру и динамику показателей финансово-экономической деятельности пред-

приятия; иметь представление о структуре капитала и источниках его формирования; владеть ме-

тодикой расчета финансовых коэффициентов.  

В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Корпора-

тивные финансы» будут использованы студентами при изучении последующих профессиональных 

дисциплин («Анализ и диагностика хозяйственной деятельности», «Оценка риска деятельности 

предприятия»), предусмотренных учебным планом, при написании выпускной квалификационной 

работы, в процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-4 Способен предлагать 

экономически и фи-

нансово обоснован-

ные организационно - 

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности 

З-ОПК-4 Знать: теоретические основы и алгоритмы эконо-

мического и финансового обоснования управленческих ре-

шений в профессиональной деятельности 

У-ОПК-4 Уметь: применять алгоритмы обоснования управ-

ленческих решений в профессиональной деятельности 

В-ОПК-4 Владеть: навыками экономического и финансового 

обоснования управленческих решений в профессиональной 

деятельности 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-8 Способен про-

анализировать внут-

реннюю и внешнюю 

финансовую и нефи-

нансовую информа-

цию организации, 

разработать ее финан-

совую политику, 

включая отдельные 

направления риск-

менеджмента 

З-ПК-8 Знать методы 

анализа внутренней и 

внешней финансовой и 

нефинансовой инфор-

мации организации, ме-

тоды разработки ее фи-

нансовой политики, 

включая отдельные 

направления риск-

менеджмента  

У-ПК-8 Уметь анали-

зировать внутреннюю и 

внешнюю финансовую 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

нию рис-

ками» 

B. Разра-

ботка от-

дельных 

функци-

ональных 

направ-

лений 

управле-

ния рис-

ками 



и нефинансовую ин-

формацию организа-

ции, разрабатывать ее 

финансовую политику, 

включая отдельные 

направления риск-

менеджмента 

В-ПК-8 Владеть навы-

ками анализа внутрен-

ней и внешней финан-

совой и нефинансовой 

информации организа-

ции, разработки ее фи-

нансовой политики, 

включая отдельные 

направления риск-

менеджмента 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-9 Способен оце-

нивать финансовое 

состояние организа-

ции, платежеспособ-

ность и кредитоспо-

собность организации 

–потенциального за-

емщика 

З-ПК-9 Знать методы 

оценки финансового 

состояния организации, 

платежеспособности и 

кредитоспособности 

организации –

потенциального заем-

щика 

У-ПК-9 Уметь оцени-

вать финансовое состо-

яние организации, пла-

тежеспособность и кре-

дитоспособность орга-

низации – потенциаль-

ного заемщика  

В-ПК-9 Владеть навы-

ками оценки финансо-

вого состояния органи-

зации, платежеспособ-

ности и кредитоспо-

собности организации –

потенциального заем-

щика 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/04.6. 

Проведе-

ние фи-

нансово-

го анали-

за, бюд-

жетиро-

вание и 

управле-

ние де-

нежными 

потоками 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Статистика» 

Цель освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: формирование прочных теоретических знаний и практи-

ческих навыков количественной оценки качества социально-экономических явлений и процессов, 

происходящих на макро- и микроуровнях, а также умения использовать полученные данные в ра-

боте менеджеров и администраторов в государственных, общественных и коммерческих органи-

зациях. 

Задачи изучения дисциплины: 

 получения четкого представления о методах и средствах статистического исследования, 

сущности и принципах построения системы показателей; 

 приобретения навыков сбора статистической информации, её систематизации и классифи-

кации, обобщения и анализа; 



 научить анализировать полученные данные, устанавливать взаимосвязи и взаимозависи-

мости, определять влияние различных факторов, принимать эффективные решения. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Изучение дисциплины «Статистика» базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплин: «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Микроэкономика». 

Дисциплина является базой количественного анализа в таких дисциплинах, как «Аудит 

производственного предприятия» «Планирование на предприятии», «Комплексный экономиче-

ский анализ хозяйственной деятельности», «Управление затратами», «Оценка риска деятельности 

предприятия», «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». 

При освоении данной дисциплины студент сможет частично продемонстрировать следую-

щие трудовые функции: 

• осуществить сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

• осуществлять поиск необходимых данных по полученному заданию, используя отече-

ственные и зарубежные источники информации; 

• измерять уровень экономических явлений, выявлять взаимосвязи и тенденции их разви-

тия; 

• рассчитывать на основе статистических подходов, типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы социально-экономические показатели; 

• анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о со-

стоянии и развитии социально-экономических явлений и процессов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

профессиональные: 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-4 Способен кри-

тически оценить 

предлагаемые вариан-

ты управленческих 

решений, разработать 

и обосновать предло-

жения по их совер-

шенствованию с уче-

том критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рис-

ков и возможных со-

циально-

экономических по-

следствий 

З-ПК-4 Знать методы 

оценки предлагаемых 

вариантов управленче-

ских решений, разра-

ботки и обоснования 

предложений по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев со-

циально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

У-ПК-4 Уметь крити-

чески оценивать пред-

лагаемые варианты 

управленческих реше-

ний, разрабатывать и 

обосновывать предло-

жения по их совершен-

ствованию с учетом 

критериев социально-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

нию рис-

ками» 

 

B/01.6. 

Выра-

ботка 

меропри-

ятий по 

воздей-

ствию на 

риск в 

разрезе 

отдель-

ных ви-

дов и их 

экономи-

ческая 

оценка 



экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

В-ПК-4 Владеть навы-

ками критической 

оценки предлагаемых 

вариантов управленче-

ских решений, разра-

ботки и обоснования 

предложений по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев со-

циально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

общепрофессиональные компетенции 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-2 Способен осу-

ществлять сбор, 

обработку и ста-

тистический ана-

лиз данных, не-

обходимых для 

решения постав-

ленных экономи-

ческих задач. 

З-ОПК-2 Знать источники данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач, и понимать алгоритмы сбора, об-

работки и статистического анализа этих данных  

У-ОПК-2 Уметь осуществлять сбор данных и применять алгоритмы 

обработки и статистического анализа данных, необходимых для ре-

шения поставленных экономических задач 

В-ОПК-2 Владеть навыками сбора, обработки и статистического 

анализа данных, необходимых для решения поставленных экономи-

ческих зада 

универсальные 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

З-УК-1 знать: методики сбора и обработки информации; актуальные 

российские и зарубежные источники информации в сфере профес-

сиональной деятельности; метод системного анализа 

У-УК-1 уметь: применять методики поиска, сбора и обработки ин-

формации; осуществлять критический анализ и синтез информации, 

полученной из разных источников 

В-УК-1 владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического 

анализа и синтеза информации; методикой системного подхода для 

решения поставленных задач 

УКЕ-1 Способен исполь-

зовать знания 

естественнонауч-

ных дисциплин, 

применять мето-

ды математиче-

ского анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ния в поставлен-

З-УКЕ-1 знать: основные законы естественнонаучных дисциплин, 

методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

У-УКЕ-1 уметь: использовать математические методы в техниче-

ских приложениях, рассчитывать основные числовые характеристи-

ки случайных величин, решать основные задачи 

математической статистики; решать типовые расчетные задачи 

В-УКЕ-1 владеть: методами математического анализа и моделиро-

вания; методами решения задач анализа и расчета характеристик 

физических систем, основными приемами 

обработки экспериментальных данных, методами работы с приклад-

ными программными продуктами 



ных задачах 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Менеджмент» 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями  освоения учебной дисциплины «Менеджмент» в соответствии с общими целями 

ООП ВО и требованиями являются: 

 развитие экономического мышления;  

 формирование способности применять экономические знания в профессиональной. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Изучение дисциплины предполагает активное использование студентами знаний дисци-

плин «Введение в профессиональную деятельность», «Микроэкономика», «Деловые коммуника-

ции», изучаемых в течение 1 семестра.  

Усвоение данной дисциплины необходимо для дальнейшего углубленного изучения дисци-

плин во взаимосвязи с вопросами профессиональной подготовки. 

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны на базовом уровне  знать основные события и экономические про-

цессы; теоретические основы и закономерности  развития  рыночной экономики на микро- и мак-

роуровне. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

профессиональные: 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-4 Способен кри-

тически оценить 

предлагаемые вариан-

ты управленческих 

решений, разработать 

и обосновать предло-

жения по их совер-

шенствованию с уче-

том критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рис-

ков и возможных со-

циально-

экономических по-

следствий 

З-ПК-4 Знать методы 

оценки предлагаемых 

вариантов управленче-

ских решений, разра-

ботки и обоснования 

предложений по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев со-

циально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

У-ПК-4 Уметь крити-

чески оценивать пред-

лагаемые варианты 

управленческих реше-

ний, разрабатывать и 

обосновывать предло-

жения по их совершен-

ствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

нию рис-

ками» 

 

B/01.6. 

Выра-

ботка 

меропри-

ятий по 

воздей-

ствию на 

риск в 

разрезе 

отдель-

ных ви-

дов и их 

экономи-

ческая 

оценка 



тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

В-ПК-4 Владеть навы-

ками критической 

оценки предлагаемых 

вариантов управленче-

ских решений, разра-

ботки и обоснования 

предложений по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев со-

циально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-8 Способен про-

анализировать внут-

реннюю и внешнюю 

финансовую и нефи-

нансовую информа-

цию организации, 

разработать ее финан-

совую политику, 

включая отдельные 

направления риск-

менеджмента 

З-ПК-8 Знать методы 

анализа внутренней и 

внешней финансовой и 

нефинансовой инфор-

мации организации, ме-

тоды разработки ее фи-

нансовой политики, 

включая отдельные 

направления риск-

менеджмента  

У-ПК-8 Уметь анали-

зировать внутреннюю и 

внешнюю финансовую 

и нефинансовую ин-

формацию организа-

ции, разрабатывать ее 

финансовую политику, 

включая отдельные 

направления риск-

менеджмента 

В-ПК-8 Владеть навы-

ками анализа внутрен-

ней и внешней финан-

совой и нефинансовой 

информации организа-

ции, разработки ее фи-

нансовой политики, 

включая отдельные 

направления риск-

менеджмента 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

нию рис-

ками» 

B. Разра-

ботка от-

дельных 

функци-

ональных 

направ-

лений 

управле-

ния рис-

ками 

универсальные  

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономиче-

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие 
финансовую грамотность в профессиональной деятельно-



ские решения в различных 

областях жизнедеятельно-

сти 

сти; источники финансирования профессиональной дея-
тельности; принципы планирования экономической дея-
тельности; критерии оценки затрат и обоснованности эко-
номических решений  
У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических 

решений в различных областях жизнедеятельности на 

основе учета факторов эффективности; планировать дея-

тельность с учетом экономически оправданные затрат, 

направленных на достижение результата 

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки 

экономической целесообразности планируемой деятель-

ности (проекта), его финансирования из внебюджетных 

и бюджетных источников 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения» в соответствии с общими целями ООП ВО являются: 

– обучение будущего экономиста системному владению основными представлениями в об-

ласти мировой экономики,  

– умению анализировать основные тенденции развития мировой экономики; 

– владеть культурой экономического мышления; 

– свободно ориентироваться и самостоятельно исследовать специальную экономическую 

литературу; 

– понимать многообразие экономических процессов в современном мире.  

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

В настоящее время ни одна страна не может эффективно развиваться без участия в между-

народных экономических отношениях. Важнейшей проблемой в условиях глобализации становит-

ся взаимодействие разноуровневых экономических структур, поэтому изучение дисциплины «Ми-

ровая экономика и международные экономические отношения» является необходимой составной 

частью профессиональной подготовки будущего экономиста. 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими дисциплинами выража-

ется в следующем. 

Дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения» предше-

ствует общеэкономическая, социальная  и гуманитарная подготовка.  Предшествующие дисци-

плины, изучаемые в средней общеобразовательной школе или в колледже: обществознание, эко-

номическая география. Предшествующие дисциплины, изучаемые в вузе: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика». 

На дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения» бази-

руется изучение последующих экономических дисциплин: «Маркетинг», «Экономика предприя-

тия», «Региональная экономика», «Институциональная экономика». 

При освоении данной дисциплины студент сможет частично продемонстрировать следую-

щие трудовые функции: 

- самостоятельно работать с экономической литературой; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о со-

циально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей;   

-  анализировать изучаемую проблему с точки зрения национальных интересов и перспек-

тив развития России. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 



В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-3 Способен анали-

зировать и содер-

жательно объяс-

нять природу эко-

номических про-

цессов на микро и 

макроуровне. 

З-ОПК-3 Знать теоретико-методологические основы экономи-

ческих отношений и процессов на микро - и макроуровне 

У-ОПК-3 Уметь применять методологию общенаучного позна-

ния и экономического анализа для объяснения природы эконо-

мических процессов на микро - и макроуровне 

В-ОПК-3 Владеть навыками анализа и интерпретации природы 

экономических процессов на микро - и макроуровне 

Универсальные компетенции. 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 Способен прини-

мать обоснован-

ные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

З-УК-10 знать: основные документы, регламентирующие финансо-

вую грамотность в жизнедеятельности профессиональной деятель-

ности; источники финансирования профессиональной деятельно-

сти; принципы планирования экономической деятельности; крите-

рии оценки затрат и обоснованности экономических решений 

У-УК-10 уметь: обосновывать принятие экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности на основе учета факторов 

эффективности; планировать деятельность с учетом экономически 

оправданные затрат, 

направленных на достижение результата 

В-УК-10 владеть: методикой анализа, расчета и оценки экономиче-

ской целесообразности планируемой деятельности (проекта), его 

финансирования из внебюджетных и бюджетных источников  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теория отраслевых рынков» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» являются: 

  теоретическое освоение студентами экономических основ теории отраслевых рынков; 

  приобретение ими практических навыков анализа применительно к исследованию 

рыночных структур и функционирования отраслей; 

  ознакомление  студентов с основными направлениями теоретических и эмпирических 

исследований в области теории отраслевых рынков и используемыми ими методами. 

Изучение курса способствует формированию у студентов современного типа экономиче-

ского  мышления и поведения на основе выработки представлений о структуре и функциях основ-

ных звеньев рыночной экономики, логике и эффективности главных экономических процессов, 

принципах принятия оптимальных экономических  решений, основах функционирования и взаи-

модействия субъектов экономики. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Курс предполагает предварительное изучение следующих дисциплин: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «История экономических учений», «Статистика». В свою очередь знания, по-

лученные в процессе изучения этого курса, широко используются при изучении других дисциплин 

– «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Институциональная эко-

номика». Теория  отраслевых рынков дает теоретическую базу для проведения маркетинговых ис-

следований; концепции рыночных структур предоставляют теоретические основы управления 

фирмой, углубляя понимание закономерностей как рыночного поведения фирмы, так и ее внутрен-

ней организации. 

 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональные  

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-2 Способен осуществлять 

сбор, обработку и стати-

стический анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономиче-

ских задач. 

З-ОПК-2 Знать источники данных, необходимых для реше-

ния поставленных экономических задач, и понимать алго-

ритмы сбора, обработки и статистического анализа этих 

данных 

У-ОПК-2 Уметь осуществлять сбор данных и применять 

алгоритмы обработки и статистического анализа данных, 

необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

В-ОПК-2 Владеть навыками сбора, обработки и статисти-

ческого анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических зада 

профессиональные  

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-4 Способен кри-

тически оценить 

предлагаемые вариан-

ты управленческих 

решений, разработать 

и обосновать предло-

жения по их совер-

шенствованию с уче-

том критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рис-

ков и возможных со-

циально-

экономических по-

следствий 

З-ПК-4 Знать методы 

оценки предлагаемых 

вариантов управленче-

ских решений, разра-

ботки и обоснования 

предложений по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев со-

циально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий  

У-ПК-4 Уметь крити-

чески оценивать пред-

лагаемые варианты 

управленческих реше-

ний, разрабатывать и 

обосновывать предло-

жения по их совершен-

ствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий  

В-ПК-4 Владеть навы-

ками критической 

оценки предлагаемых 

вариантов управленче-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

нию рис-

ками» 

 

B/01.6. 

Выра-

ботка 

меропри-

ятий по 

воздей-

ствию на 

риск в 

разрезе 

отдель-

ных ви-

дов и их 

экономи-

ческая 

оценка 



ских решений, разра-

ботки и обоснования 

предложений по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев со-

циально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-10 Способен со-

брать, проанализиро-

вать исходные данные 

и рассчитать на осно-

ве типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

экономические и со-

циально-

экономические пока-

затели, характеризу-

ющие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

З-ПК-10 Знать методы 

сбора, анализа исход-

ных данные и алгорит-

мы расчета на основе 

типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов  

У-ПК-10 Уметь соби-

рать, анализировать ис-

ходные данные и рас-

считать на основе ти-

повых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы эконо-

мические и социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов  

В-ПК-10 Владеть навы-

ками сбора, анализа ис-

ходных данные и рас-

чета на основе типовых 

методик и действую-

щей нормативно-

правовой базы эконо-

мических и социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов  

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Деловые коммуникации» 

Цель освоения дисциплины 



Целями освоения учебной дисциплины «Деловые коммуникации» в соответствии с общими 

целями ООП ВО и требованиями профессиональных стандартов являются: 

- дать студентам научно обоснованное представление о деловой коммуникации как разно-

видности коммуникативной деятельности в процессе человеческого общения; 

- вооружить обучающихся пониманием специфики организации и осуществления делового 

общения, его форм и разновидностей; 

- развивать навыки коммуникативной практики при овладении различными техниками и 

приемами деловой коммуникации в профессиональной сфере. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Как известно, наличие высокого уровня культуры деловой коммуникации способствует 

установлению и развитию эффективных деловых связей и доверительного партнерства между 

людьми. Управление процессами делового взаимодействия и выстраивание эффективных рабочих 

контактов внутри организации - это один из очень важных инструментов развития и процветания 

бизнеса.  

Данный курс призван ориентировать будущих бакалавров на понимание того, что комму-

никации выступают платформой организационного порядка, аккумулируют в себе внутренние ис-

точники его соблюдения, сохранения и развития. 

Базовые знания выявляются в ходе «входного контроля», в частности, студенты должны на 

базовом уровне знать основные элементы делового общения. 

При освоении данной дисциплины студент сможет частично продемонстрировать следую-

щие трудовые функции: 

– устанавливать эффективные деловые связи и доверительное партнерство между людьми, 

грамотно выстраивать деловую речь; 

– оценивать партнеров по деловому общению, распознавать невербальные сигналы комму-

тантов;  

– выстраивать деловое общение в соответствии с нормами этикета;  

– аргументированно доказывать свою точку зрения; 

– вести споры, конструктивно критиковать оппонентов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Профессиональные компетенции. 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-3 Способен орга-

низовать деятельность 

малой группы, со-

зданной для реализа-

ции конкретного эко-

номического проекта, 

используя для реше-

ния коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

З-ПК-3 Знать основные 

методы и приемы орга-

низации деятельности 

малой группы, создан-

ной для реализации 

конкретного экономи-

ческого проекта, ис-

пользуя для решения 

коммуникативных за-

дач современные тех-

нические средства и 

информационные тех-

нологии 

У-ПК-3 Уметь органи-

зовать деятельность 

малой группы, создан-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.036. 

Специа-

лист по 

работе с 

инвести-

ционны-

ми проек-

тами» 

A/01.6. 

Разра-

ботка 

инвести-

ционного 

проекта 



грамм ной для реализации 

конкретного экономи-

ческого проекта, ис-

пользуя для решения 

коммуникативных за-

дач современные тех-

нические средства и 

информационные тех-

нологии  

В-ПК-3 Владеть навы-

ками организации дея-

тельности малой груп-

пы, созданной для реа-

лизации конкретного 

экономического проек-

та, используя для ре-

шения коммуникатив-

ных задач современные 

технические средства и 

информационные тех-

нологии 

Универсальные компетенции. 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-4 Способен осуществ-

лять деловую ком-

муникацию в устной 

и письменной фор-

мах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) послед-

ствий 

З-УК-4 Знать: принципы построения устного и письменного вы-

сказывания на русском и иностранном языках; правила и законо-

мерности деловой устной и письменной коммуникации 

У-УК-4 Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах, методы и навыки делового обще-

ния на русском и иностранном языках; методикой составления 

суждения в межличностном деловом общении на русском и ино-

странном языках 

В-УК-4 Владеть: навыками чтения и перевода текстов на ино-

странном языке в профессиональном общении; навыками дело-

вых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и 

иностранных языках; методикой составления суждения в меж-

личностном деловом общении на русском и иностранном языках. 

Универсальные цифровые компетенции. 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УКЦ-1 Способен в цифро-

вой среде использо-

вать различные циф-

ровые средства, поз-

воляющие во взаи-

модействии с други-

ми людьми дости-

гать поставленных 

целей 

З-УКЦ-1 Знать: современные информационные технологии и 

цифровые средства коммуникации, в том числе отечественного 

производства, а также основные приемы и нормы социального 

взаимодействия и технологии межличностной и групповой ком-

муникации с использованием дистанционных технологий 

У-УКЦ-1 Уметь: выбирать современные информационные техно-

логии и цифровые средства коммуникации, в том числе отече-

ственного производства, а также устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе и 

применять основные методы и нормы социального взаимодей-

ствия для реализации своей роли и взаимодействия внутри ко-

манды с использованием дистанционных технологий 

В- УКЦ-1 Владеть: навыками применения современных инфор-

мационных технологий и цифровых средств коммуникации, в 



том числе отечественного производства, а также методами и при-

емами социального взаимодействия и работы в команде с исполь-

зованием дистанционных технологий. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теория организации и организационное проектирование» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Теория организации и организационное проекти-

рование» в соответствии с общими целями ООП ВО является овладение теорией и практикой ис-

следования и проектирования организационных систем в целях их дальнейшего развития. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Изучение дисциплины «Теория организации и организационное проектирование» базирует-

ся на знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин, изучаемых в первом семестре: 

«Микроэкономика», «Социология», «Введение в профессиональную деятельность» и «Деловые 

коммуникации». 

Условием, обеспечивающим успешное освоение курса «Теория организации и организаци-

онное проектирование», является владение студентами определенными «входными компетенция-

ми», которые состоят из: общекультурных знаний, умений и навыков (культура мышления, спо-

собность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее до-

стижения), позволяющих обучающемуся свободно ориентироваться в социо-культурном окруже-

нии и оперировать его элементами; практических навыков владения математическими, статисти-

ческими и количественными методами решения типовых организационно-управленческих задач, 

обеспечивающих способность и готовность студентов самостоятельно, корректно и методически 

верно прорабатывать постановленные задачи и оценивать результаты своей работы. 

В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Теория 

организации и организационное проектирование» будут использованы студентами при изучении 

последующих профессиональных дисциплин, предусмотренных учебным планом, а также при 

написании выпускной квалификационной работы, в процессе решения круга задач профессио-

нальной деятельности в дальнейшем. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

универсальные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из 

действующих пра-

вовых норм, име-

ющихся ресурсов 

и ограничений 

З-УК-2 Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профес-

сиональных задач; основные методы оценки разных способов ре-

шения задач; действующее законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность 

У-УК-2 Уметь: проводить анализ поставленной цели и формули-

ровать задачи, которые необходимо решить для ее достижения; 

анализировать альтернативные варианты решений для достижения 

намеченных результатов; использовать нормативно-правовую до-

кументацию в сфере профессиональной деятельности 

В-УК-2 Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; ме-

тодами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и сто-

имости проекта, навыками работы с нормативно-правовой доку-

ментацией 

УК-10 Способен прини-

мать обоснован-

ные экономиче-

ские решения в 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие финан-

совую грамотность в профессиональной деятельности; источники 

финансирования профессиональной деятельности; принципы пла-

нирования экономической деятельности; критерии оценки затрат и 



различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

обоснованности экономических решений 

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности на основе учета факторов 

эффективности; планировать деятельность с учетом экономически 

оправданные затрат, направленных на достижение результата 

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки экономи-

ческой целесообразности планируемой деятельности (проекта), его 

финансирования из внебюджетных и бюджетных источников 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-3 Способен 

организовать дея-

тельность малой 

группы, создан-

ной для реализа-

ции конкретного 

экономического 

проекта, исполь-

зуя для решения 

коммуникатив-

ных задач совре-

менные техниче-

ские средства и 

информационные 

технологии 

З-ПК-3 Знать основные ме-

тоды и приемы организации 

деятельности малой груп-

пы, созданной для реализа-

ции конкретного экономи-

ческого проекта, используя 

для решения коммуника-

тивных задач современные 

технические средства и ин-

формационные технологии 

У-ПК-3 Уметь организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономическо-

го проекта, используя для 

решения коммуникативных 

задач современные техни-

ческие средства и инфор-

мационные технологии  

В-ПК-3 Владеть навыками 

организации деятельности 

малой группы, созданной 

для реализации конкретно-

го экономического проекта, 

используя для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информацион-

ные технологии 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.036. 

Специа-

лист по 

работе с 

инвести-

ционны-

ми проек-

тами» 

A/01.6. 

Разра-

ботка 

инвести-

ционного 

проекта 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Введение в профессиональную деятельность» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» в 

соответствии с общими целями ООП ВО и требованиями профессиональных стандартов являются: 

- дать представление о выбранной профессии, иметь мнение о требованиях к уровню подго-

товки выпускника направления «Экономика», помочь в понимании места в вузе, стимулировать ин-

терес к выбранной профессии и формировать у студента мировоззрение, способствующее осознан-

ному отношению к учебным занятиям. 



Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- познакомить студентов с особенностями профессиональной подготовки бакалавра эконо-

мики;  

- познакомить с основной организационной документацией учебного заведения; 

- дать представление о структуре вуза;  

- способствовать адаптации студентов в новой для них обстановке (правила текущего рас-

порядка, этический кодекс);  

- научить стандарту оформления письменных работ, которые необходимо освоить в про-

цессе изучения каждой дисциплины. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Данный курс призван мотивировать и ориентировать будущих бакалавров на понимание то-

го, что профессиональные компетенции выступают платформой будущей профессиональной дея-

тельности, аккумулируют в себе требования к личностным и профессиональным качествам выпуск-

ника данного направления, а также объем знаний, умений и навыков которые они должны получить 

за время своего обучения в вузе. 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Макроэкономика», «Экономика предприятия», «Налогообложение пред-

приятие», «Финансовый менеджмент».   

При освоении данной дисциплины студент сможет частично продемонстрировать: 

– выявлять проблемы экономического характера в различных сферах деятельности,   

– использовать основы экономических знаний для решения выявленных проблем; 

– использовать полученные теоретические знания для объяснения процессов, происходя-

щих на рынках и определенных этапах развития экономики; использовать полученные знания  для 

обоснования микроэкономических процессов; 

– реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах дея-

тельности и социальных общностях; 

– самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурирован-

ной для выполнения профессиональной деятельности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 Способен применять 

знания (на промежу-

точном уровне) эко-

номической теории 

при решении при-

кладных задач 

З-ОПК-1 Знать экономическую теорию на микро-, мезо-, мак-

ро- и мировом уровнях 

У-ОПК-1 Уметь применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач 

В-ОПК-1 Владеть навыками применения современного ин-

струментария экономической теории при решении прикладных 

задач 

Универсальные компетенции. 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

З-УК-10 знать: основные документы, регламентирующие фи-

нансовую грамотность в жизнедеятельности профессиональной 

деятельности; источники финансирования профессиональной 

деятельности; принципы планирования экономической дея-

тельности; критерии оценки затрат и обоснованности экономи-

ческих решений 

У-УК-10 уметь: обосновывать принятие экономических реше-

ний в различных областях жизнедеятельности на основе учета 

факторов эффективности; планировать деятельность с учетом 



экономически оправданные затрат, 

направленных на достижение результата 

В-УК-10 владеть: методикой анализа, расчета и оценки эконо-

мической целесообразности планируемой деятельности (проек-

та), его финансирования из внебюджетных и бюджетных ис-

точников  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Финансы» 

Цель освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Финансы» в соответствии с общими целями ООП ВО 

является формирование у студентов базовой системы знаний о государственных финансах и фи-

нансовой системе; понимание особенности их развития и современные проблемы; получение 

представления об основах управления финансами; создания комплекса теоретических и практиче-

ских знаний в области формирования финансовой политики государства, а также обеспечение фи-

нансово-экономической подготовки, организации, сопровождения и завершения контрактных обя-

зательств по инвестиционным проектам. 

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны иметь представление о современных закономерностях и проблемах 

функционирования системы финансов и финансового рынка, оценке направлений развития финан-

совых институтов в условиях современной экономики. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Для ее успешного освоения студент должен обладать знаниями и умениями, полученными 

при изучении дисциплин «Микроэкономика», «Теория организации и организационное проекти-

рование», «Основы социального государства», «Экономическая социология» и др.  

Знания и умения, полученные в ходе изучения дисциплины «Финансы», будут необходимы 

при изучении дисциплин «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Реинжини-

ринг бизнес-процессов» и «Экономика общественного сектора». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-3 

Способен анализи-

ровать и содержа-

тельно объяснять 

природу экономиче-

ских процессов на 

микро и макро-

уровне. 

З-ОПК-3 Знать: теоретико-методологические основы экономиче-

ских отношений и процессов на микро - и макроуровне  

У-ОПК-3 Уметь: применять методологию общенаучного позна-

ния и экономического анализа для объяснения природы экономи-

ческих процессов на микро - и макроуровне  

В-ОПК-3 Владеть: навыками анализа и интерпретации природы 

экономических процессов на микро - и макроуровне 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

ПК-10 Способен со-

брать, проанализи-

ровать исходные 

данные и рассчитать 

З-ПК-10 Знать методы 

сбора, анализа исходных 

данные и алгоритмы рас-

чета на основе типовых 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-



расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

приятия 

(организа-

ции) 

на основе типовых 

методик и действу-

ющей нормативно-

правовой базы эко-

номические и соци-

ально-

экономические по-

казатели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы экономических и 

социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов  

У-ПК-10 Уметь соби-

рать, анализировать ис-

ходные данные и рассчи-

тать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и 

социально-

экономические показате-

ли, характеризующие де-

ятельность хозяйствую-

щих субъектов  

В-ПК-10 Владеть навы-

ками сбора, анализа ис-

ходных данные и расчета 

на основе типовых мето-

дик и действующей нор-

мативно-правовой базы 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов  

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Финансовый учет и отчетность» 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Финансовый учет и отчетность» является получе-

ние студентами комплексного представления о глобальном подходе к системе финансового учета 

и формированию финансовой отчетности. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть знаниями по таким дисципли-

нам, как «Бухгалтерский учет», «Финансовый менеджмент» и «Экономика предприятия».  

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны: иметь представление о составе, порядке формирования и расчета 

показателей финансовой результативности предприятия; уметь анализировать структуру и дина-

мику показателей финансово-экономической деятельности предприятия; иметь представление о 

структуре капитала и источниках его формирования; владеть методикой расчета финансовых ко-

эффициентов.  

В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Финансо-

вый учет и отчетность» будут использованы студентами при изучении последующих профессио-

нальных дисциплин («Анализ финансовой деятельности предприятия», «Оценка риска деятельно-

сти предприятия»), предусмотренных учебным планом, при написании выпускной квалификаци-

онной работы, в процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 



 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируютсяследующие компетен-

ции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 

Способен применять 

знания (на промежу-

точном уровне) эко-

номической теории 

при решении при-

кладных задач.  

З-ОПК-1 Знать экономическую теорию на микро-, мезо-, макро- 

и мировом уровнях  

У-ОПК-1 Уметь применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач 

В-ОПК-1 Владеть навыками применения современного инстру-

ментария экономической теории при решении прикладных за-

дач  

ОПК-5 

Способен использо-

вать современные 

информационные 

технологии и про-

граммные средства 

при решении профес-

сиональных задач 

З-ОПК-5 Знать возможности современных информационных 

технологий и программных средств в решении профессиональ-

ных задач  

У-ОПК-5 Уметь использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении профессио-

нальных задач  

В-ОПК-5 Владеть навыками использования современных ин-

формационных технологий и программных средств в решении 

профессиональных задач 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

обработка 

массивов 

экономиче-

ских данных 

в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей, 

анализ, 

оценка, ин-

терпретация 

полученных 

результатов 

и обоснова-

ние выводов 

производ-

ственные 

процессы 

ПК-1 Способен 

формировать вход-

ные массивы ста-

тистических дан-

ных, рассчитывать 

сводные статисти-

ческие показатели 

в соответствии с 

утвержденными 

методиками; стро-

ить, анализировать 

и интерпретиро-

вать стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели; анализи-

ровать и интерпре-

тировать финансо-

вую, бухгалтер-

скую и иную ин-

формацию 

З-ПК-1 Знать методы 

формирования входных 

массивов статистических 

данных, расчета сводных 

статистических показате-

лей в соответствии с 

утвержденными методи-

ками; знать стандартные 

теоретические и эконо-

метрические модели; ме-

тодику анализа и интер-

претации финансовой, 

бухгалтерской и иной ин-

формации  

У-ПК-1 Уметь формиро-

вать входные массивы 

статистических данных, 

рассчитывать сводные 

статистические показатели 

в соответствии с утвер-

жденными методиками; 

строить, анализировать и 

интерпретировать стан-

дартные теоретические и 

эконометрические модели; 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 



анализировать и интер-

претировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию  

В-ПК-1 Владеть навыками 

формирования входных 

массивов статистических 

данных, расчета сводных 

статистических показате-

лей в соответствии с 

утвержденными методи-

ками; построения, анализа 

и интерпретации стан-

дартных теоретических и 

эконометрических моде-

лей; анализа и интерпре-

тации финансовой, бух-

галтерской и иной инфор-

мации 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-6 Способен 

применять знания 

основных принци-

пов бухгалтерского 

учета и отчетности, 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

национальные и 

международные 

нормативные до-

кументы 

З-ПК-6 Знать основные 

принципы бухгалтерского 

учета и отчетности, ре-

гламентированные нацио-

нальными и международ-

ными нормативными до-

кументами  

У-ПК-6 Уметь использо-

вать знания основных 

принципов бухгалтерского 

учета и отчетности, ре-

гламентированных нацио-

нальными и международ-

ными нормативными до-

кументами, в своей про-

фессиональной деятельно-

сти  

В-ПК-6 Владеть навыками 

использования в своей 

профессиональной дея-

тельности основных 

принципов бухгалтерского 

учета и отчетности, ре-

гламентированных нацио-

нальными и международ-

ными нормативными до-

кументами 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/01.6. 

Состав-

ление 

Бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-11 Способен 

выполнять необхо-

димые для состав-

ления экономиче-

ских разделов пла-

нов расчеты, обос-

новывать их и 

представлять ре-

З-ПК-11 Знать методы 

расчета, необходимые для 

составления экономиче-

ских разделов планов, их 

обоснования и представ-

ления результатов работы 

в соответствии с приня-

тыми в организации стан-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

B/04.6. 

Проведе-

ние фи-

нансово-

го анали-

за, бюд-

жетиро-

вание и 



экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

зультаты работы в 

соответствии с 

принятыми в орга-

низации стандар-

тами 

дартами 

У-ПК-11 Уметь выполнять 

необходимые для состав-

ления экономических раз-

делов планов расчеты, 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты рабо-

ты в соответствии с при-

нятыми в организации 

стандартами 

В-ПК-11 Владеть навыка-

ми выполнения расчетов, 

необходимых для состав-

ления экономических раз-

делов планов, обоснова-

ния расчетов и представ-

ления результатов работы 

в соответствии с приня-

тыми в организации стан-

дартами 

управле-

ние де-

нежными 

потоками 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Физическая культура» является: 

 -   формирование понимания социальной значимости физической культуры и её роли в раз-

витии личности, подготовке к профессиональной деятельности  

- формирование способности использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регуляр-

ным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Занятия по физической культуре проводятся в практической форме. Для изучения дисци-

плины необходимы знания, умения школьной программы в области физической культуры. Логи-

чески, содержательно и методически физическая культура связана со многими дисциплинами гу-

манитарного цикла. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

универсальные 

Код ком-

петенции  

Наименование 

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-3 Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реа-

лизовывать свою 

роль в команде 

З-УК-3 Знать: основные приемы и нормы социального взаимо-

действия; основные понятия и методы конфликтологии, техно-

логии межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

У-УК-3 Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обес-

печивающие успешную работу в коллективе; применять основ-

ные методы и нормы социального взаимодействия для реализа-

ции своей роли и взаимодействия внутри команды 



В-УК-3 Владеть: простейшими методами и приемами социаль-

ного взаимодействия и работы в команде 

УК-7 Способен под-

держивать 

должный уро-

вень физической 

подготовленно-

сти для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной 

и профессио-

нальной дея-

тельности 

 

З-УК-7 Знать: виды физических упражнений; роль и значение 

физической культуры в жизни человека и общества; научно-

практические основы физической культуры, профилактики 

вредных привычек и здорового образа и стиля жизни 

У-УК-7 Уметь: применять на практике разнообразные средства 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самопод-

готовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; 

использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосо-

вершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни 

В-УК-7 Владеть: средствами и методами укрепления индиви-

дуального здоровья для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«История экономических учений» 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями  освоения учебной дисциплины «История экономических учений» в соответствии с 

общими целями ООП ВО являются: 

 развитие экономического мышления;  

 формирование способности применять экономические знания и мышление в профессио-

нальной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина изучается студентами на первом курсе в течение 2 семестра. Изучение дисци-

плины предполагает активное использование студентами знаний дисциплин «Введение в профес-

сиональную деятельность», «Микроэкономика», «Деловые коммуникации», изучаемых в течение 

1 семестра.  

Усвоение данной дисциплины необходимо для дальнейшего углубленного изучения дисци-

плин во взаимосвязи с вопросами профессиональной подготовки. 

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны на базовом уровне  знать основные исторические события; теорети-

ческие основы и закономерности  развития  рыночной экономики на микро- и макроуровне. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

Общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-3 Способен  анализи-

ровать  и  содержа-

тельно  объяснять  

природу экономи-

ческих процессов 

на микро и макро-

уровне 

З-ОПК-3 знать :закономерности и модели функционирования от-

крытой экономики, взаимосвязи национальных экономик и миро-

вого хозяйства 

У-ОПК-3 уметь: распознавать экономические взаимосвязи, оцени-

вать экономические процессы и явления, применять инструменты 

микро- и макроэкономического анализа актуальных проблем со-

временной экономики 

В-ОПК-3 владеть: методами расчета основных микро- и макро-

экономических категорий и показателей, корректно трактовать 



последствия экономических процессов на микро и макроуровне 

универсальные 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных задач 

З-УК-1 знать: методики сбора и обработки информации; актуаль-

ные российские и зарубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности; метод системного анализа 

У-УК-1 уметь: применять методики поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять критический анализ и синтез инфор-

мации, полученной из разных источников 

В-УК-1 владеть: методами поиска, сбора и обработки, критиче-

ского анализа и синтеза информации; методикой системного под-

хода для решения поставленных задач 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Политология» 

Цель освоения учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины заключается в изучении студентами основных понятий и 

концепций, раскрывающих сущность формирования и протекания политических процессов в со-

временном мире; в изучении студентами принципов применения знаний теоретических основ по-

литологии в практике анализа социально-политической жизни современного общества. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Для освоения дисциплины «Политология» в соответствии с компетентностной корреляцией 

необходимы знания следующих учебных дисциплин: история, философия, социология, основы со-

циального государства, экономическая социология, логика, история экономических учений, мето-

ды оптимальных решений, статистика, информатика. Политические знания находятся в преем-

ственной связи с указанными дисциплинами и способствуют комплексному развитию познава-

тельных возможностей и формированию устойчивых навыков гуманитарной и профессиональной 

культуры. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции:  

универсальные 

Код компетен-

ции  

Наименование 

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных задач 

З-УК-1 Знать: методики сбора и обработки информа-

ции; актуальные российские и зарубежные источники 

информации в сфере профессиональной деятельности; 

метод системного анализа 

У-УК-1 Уметь: применять методики поиска, сбора и 

обработки информации; осуществлять критический 

анализ и синтез информации, полученной из разных ис-

точников 

В-УК-1 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза информации; методи-

кой системного подхода для решения поставленных за-

дач 



УК-5 Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в со-

циально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

З-УК-5 Знать: закономерности и особенности социаль-

но-исторического развития различных культур в этиче-

ском и философском контексте 

У-УК-5 Уметь: понимать и воспринимать разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и фи-

лософском контексте 

В-УК-5 Владеть: простейшими методами адекватного 

восприятия межкультурного многообразия общества с 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; навыками общения в мире культурного 

многообразия с использованием этических норм пове-

дения 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Информатика» 

Цель освоения дисциплины 

Целями  освоения учебной дисциплины «Информатика» в соответствии с общими целями 

ООП ВО и требованиями профессиональных стандартов (Профессиональный стандарт «Маркето-

лог», утвержденный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 

июня 2018 г. № 366н; Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 103н) являются: фор-

мирование представления об информации (информационных процессах) как одном из основопола-

гающих понятий науки; развитие информационной культуры обучающихся; обучение студентов 

информационным, компьютерным и сетевым технологиям. 

  

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических зна-

ний и приобретенных ранее умений и навыков в области информатики школьного курса.  

Дисциплина изучается на очной форме обучения – на  1 курсе, в 1 семестре. 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в процессе изучения дисциплины 

«Информатика», в дальнейшем используются во время изучения дисциплин: Программные сред-

ства обработки экономической информации, Компьютерные технологии в бухгалтерском учете, 

Финансовый учет и отчетность, Безопасность жизнедеятельности, Деловые коммуникации. 

При освоении данной дисциплины студент сможет частично продемонстрировать следую-

щие обобщенные трудовые функции: 

Ведение бухгалтерского учета; Технология проведения маркетингового исследования с ис-

пользованием инструментов комплекса маркетинга. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции  

Наименование 

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-5 Способен ис-

пользовать со-

временные ин-

формационные 

технологии и 

программные 

средства при ре-

шении професси-

ональных задач 

З-ОПК-5 Знать возможности современных информационных 

технологий и программных средств в решении профессио-

нальных задач 

У-ОПК-5 Уметь использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении профессио-

нальных задач 

В-ОПК-5 Владеть навыками использования современных ин-

формационных технологий и программных средств в решении 

профессиональных задач 



ОПК-6 Способен пони-

мать принципы 

работы совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий и ис-

пользовать их 

для решения за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности 

З-ОПК-6 Знать основные принципы работы современных ин-

формационных технологий для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

У-ОПК-6 Уметь использовать современные информационные 

технологии для решения задач профессиональной деятельно-

сти 

В-ОПК-6 Владеть навыками использования современных ин-

формационных технологий для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

универсальные 

Код ком-

петенции  

Наименование 

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

З-УК-1 Знать: методики сбора и обработки информации; акту-

альные российские и зарубежные источники информации в 

сфере профессиональной деятельности; метод системного ана-

лиза 

У-УК-1 Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять критический анализ и синтез ин-

формации, полученной из разных источников 

В-УК-1 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, крити-

ческого анализа и синтеза информации; методикой системного 

подхода для решения поставленных задач 

УКЦ-1 Способен в циф-

ровой среде ис-

пользовать раз-

личные цифро-

вые средства, 

позволяющие во 

взаимодействии с 

другими людьми 

достигать по-

ставленных це-

лей 

З-УКЦ-1 Знать: современные информационные технологии и 

цифровые средства коммуникации, в том числе отечественно-

го производства, а также основные приемы и нормы социаль-

ного взаимодействия и технологии межличностной и группо-

вой коммуникации с использованием дистанционных техноло-

гий 

У-УКЦ-1 Уметь: выбирать современные информационные 

технологии и цифровые средства коммуникации, в том числе 

отечественного производства, а также устанавливать и под-

держивать контакты, обеспечивающие успешную работу в 

коллективе и применять основные методы и нормы социально-

го взаимодействия для реализации своей роли и взаимодей-

ствия внутри команды с использованием дистанционных тех-

нологий 

В-УКЦ-1 Владеть: навыками применения 

современных информационных технологий и цифровых 

средств коммуникации, в том числе отечественного производ-

ства, а также методами и приемами социального взаимодей-

ствия и работы в команде с использованием дистанционных 

технологий 

УКЦ-2 Способен  искать 

нужные источни-

ки информации и 

данные, воспри-

нимать, анализи-

ровать, запоми-

нать и передавать 

информацию с 

использованием 

цифровых 

З-УКЦ-2 Знать: методики сбора и обработки информации с 

использованием цифровых средств, а также актуальные рос-

сийские и зарубежные источники информации в сфере про-

фессиональной деятельности, принципы, методы и средства 

решения стандартных задач профессиональной деятельности с 

использованием цифровых средств и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

У-УКЦ-2 Уметь: применять методики поиска, сбора и обра-

ботки информации; с использованием цифровых средств, осу-

ществлять критический анализ и синтез информации, полу-



средств, а также с 

помощью алго-

ритмов при рабо-

те с полученны-

ми из различных 

источников дан-

ными с целью 

эффективного 

использования 

полученной ин-

формации для 

решения задач 

ченной из разных источников, и решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием цифровых 

средств и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

В-УКЦ-2 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, кри-

тического анализа и синтеза информации с использованием 

цифровых средств для решения поставленных задач, навыками 

подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, науч-

ных докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с использованием цифровых 

средств и с учетом требований информационной безопасности 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Аудит производственного предприятия» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Аудит производственного предприятия» в соот-

ветствии с общими целями ООП ВО является формирование теоретических знаний в области 

внутреннего и независимого внешнего, альтернативного государственному контролю, аудита; по-

лучение практических навыков в документировании систематизированной информации об объек-

тах бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ и составление на ее основе фи-

нансовой отчетности, раскрывающей информацию о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период, необходимую пользователям этой отчетности для принятия экономи-

ческих решений. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть знаниями по таким дисципли-

нам, как «Экономика предприятия», «Бухгалтерский учет», «Налогообложение предприятия», 

«Организация и оплата труда на предприятии». 

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны: владеть знаниями в области бухгалтерского учета (финансового и 

управленческого), бухгалтерской (финансовой) отчетности, налогообложения). 

В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Аудит 

производственного предприятия» будут использованы студентами при изучении последующей 

профессиональной дисциплины («Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти»), предусмотренной учебным планом, при написании выпускной квалификационной работы, в 

процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-3 Способен ор-

ганизовать дея-

тельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

З-ПК-3 Знать основные 

методы и приемы органи-

зации деятельности малой 

группы, созданной для ре-

ализации конкретного 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.036. 

A/01.6. 

Разра-

ботка 

инвести-

ционного 



профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

конкретного эко-

номического про-

екта, используя для 

решения коммуни-

кативных задач со-

временные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии 

экономического проекта, 

используя для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информацион-

ные технологии 

У-ПК-3 Уметь организо-

вать деятельность малой 

группы, созданной для ре-

ализации конкретного 

экономического проекта, 

используя для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информацион-

ные технологии  

В-ПК-3 Владеть навыками 

организации деятельности 

малой группы, созданной 

для реализации конкрет-

ного экономического про-

екта, используя для реше-

ния коммуникативных за-

дач современные техниче-

ские средства и информа-

ционные технологии 

Специа-

лист по 

работе с 

инвести-

ционны-

ми проек-

тами» 

проекта 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-6 Способен 

применять знания 

основных принци-

пов бухгалтерского 

учета и отчетности, 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

национальные и 

международные 

нормативные до-

кументы 

З-ПК-6 Знать основные 

принципы бухгалтерского 

учета и отчетности, ре-

гламентированные нацио-

нальными и международ-

ными нормативными до-

кументами  

У-ПК-6 Уметь использо-

вать знания основных 

принципов бухгалтерского 

учета и отчетности, ре-

гламентированных нацио-

нальными и международ-

ными нормативными до-

кументами, в своей про-

фессиональной деятельно-

сти  

В-ПК-6 Владеть навыками 

использования в своей 

профессиональной дея-

тельности основных 

принципов бухгалтерского 

учета и отчетности, ре-

гламентированных нацио-

нальными и международ-

ными нормативными до-

кументами 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/01.6. 

Состав-

ление 

Бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 

универсальные 



Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 Способен при-

нимать обос-

нованные эко-

номические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие финансовую 

грамотность в профессиональной деятельности; источники финансиро-

вания профессиональной деятельности; принципы планирования эко-

номической деятельности; критерии оценки затрат и обоснованности 

экономических решений 

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности на основе учета факторов эф-

фективности; планировать деятельность с учетом экономически оправ-

данные затрат, направленных на достижение результата 

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки экономической 

целесообразности планируемой деятельности (проекта), его финанси-

рования из внебюджетных и бюджетных источников 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы финансовых вычислений» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы финансовых вычислений» в соответствии 

с общими целями ООП ВО являются обучение студентов основам математического аппарата, ис-

пользуемого для решения задач финансового инвестирования; формирование и развитие у студен-

тов навыков применения методов количественного анализа, а также навыки самостоятельной ра-

боты с учебной и научной литературой. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Изучение дисциплины «Основы финансовых вычислений» базируется на знаниях и умени-

ях, полученных при изучении дисциплин: «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Тео-

рия вероятностей и математическая статистика», «Микроэкономика». 

Дисциплина является базой количественного анализа в таких дисциплинах, как «Аудит 

производственного предприятия» «Планирование на предприятии», «Комплексный экономиче-

ский анализ хозяйственной деятельности», «Управление затратами», «Оценка риска деятельности 

предприятия», «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». 

При освоении данной дисциплины студент сможет частично продемонстрировать следую-

щие трудовые функции: 

- рассчитывать наращенную и приведенную стоимость потока платежей с использованием 

различных видов процентных ставок; 

- рассчитывать величину нетто-премии в личном страховании; 

- рассчитывать финансовую эффективность производственных и финансовых инвестиций; 

- рассчитывать доходность депозитных, ссудных и учетных операций; 

- рассчитывать барьерные значения экономических показателей; 

- рассчитывать неизвестные параметры финансовых рент; 

- рассчитывать сроки ссуды и процентные ставки при разных схемах погашения кредита. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

общепрофессиональные компетенции. 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-2 Способен осу-

ществлять сбор, 

обработку и стати-

стический анализ 

З-ОПК-2 Знать источники данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач, и понимать алгоритмы сбора, об-

работки и статистического анализа этих данных  

У-ОПК-2 Уметь осуществлять сбор данных и применять алгоритмы 



данных, необходи-

мых для решения 

поставленных эко-

номических задач. 

обработки и статистического анализа данных, необходимых для ре-

шения поставленных экономических задач 

В-ОПК-2 Владеть навыками сбора, обработки и статистического 

анализа данных, необходимых для решения поставленных экономи-

ческих зада 

профессиональные компетенции 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-10 Способен 

собрать, проана-

лизировать ис-

ходные данные и 

рассчитать на ос-

нове типовых ме-

тодик и действу-

ющей норматив-

но-правовой базы 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

З-ПК-10 Знать методы сбо-

ра, анализа исходных дан-

ные и алгоритмы расчета на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы экономиче-

ских и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов  

У-ПК-10 Уметь собирать, 

анализировать исходные 

данные и рассчитать на ос-

нове типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы экономиче-

ские и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов  

В-ПК-10 Владеть навыками 

сбора, анализа исходных 

данные и расчета на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы экономиче-

ских и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов  

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Программные средства обработки экономической информации» 

Цель освоения дисциплины 

Целями  освоения учебной дисциплины «Программные средства обработки  экономической 

информации» в соответствии с общими целями ООП ВО и требованиями профессиональных стан-

дартов (Профессиональный стандарт «Маркетолог», утвержденный Министерством труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 366н; Профессиональный стандарт 

«Бухгалтер», утвержденный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 



от 21 февраля 2019 г. № 103н) являются развитие навыков и умений использования современных 

технических средств и использования программных средств обработки экономических данных, 

умений использования информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

При освоении данной дисциплины обучающемуся необходимы знания дисциплин:  Инфор-

матика,  Компьютерные технологии в бухгалтерском учете Методы оптимальных решений Макро-

экономическое планирование и прогнозирование. 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в процессе изучения дисциплины в 

дальнейшем используются во время изучения дисциплин: Методология выполнения ВКР, Финан-

совый учет и отчетность, Производственная практика (проектно-технологическая), Производ-

ственная практика (преддипломная). 

При освоении данной дисциплины студент сможет частично продемонстрировать следую-

щие обобщенные трудовые функции: 

Ведение бухгалтерского учета; Технология проведения маркетингового исследования с ис-

пользованием инструментов комплекса маркетинга. 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции  

Наименование 

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-5 Способен исполь-

зовать современ-

ные информаци-

онные технологии 

и программные 

средства при ре-

шении професси-

ональных задач 

З-ОПК-5 Знать возможности современных информационных 

технологий и программных средств в решении профессиональ-

ных задач 

У-ОПК-5 Уметь использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении профессио-

нальных задач 

В-ОПК-5 Владеть навыками использования современных ин-

формационных технологий и программных средств в решении 

профессиональных задач 

ОПК-6 Способен пони-

мать принципы 

работы современ-

ных информаци-

онных технологий 

и использовать их 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

З-ОПК-6 Знать основные принципы работы современных ин-

формационных технологий для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

У-ОПК-6 Уметь использовать современные информационные 

технологии для решения задач профессиональной деятельности 

В-ОПК-6 Владеть навыками использования современных ин-

формационных технологий для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

универсальные 

Код ком-

петенции  

Наименование 

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УКЦ-2 Способен  искать 

нужные источни-

ки информации и 

данные, воспри-

нимать, анализи-

ровать, запоми-

нать и передавать 

информацию с 

использованием 

цифровых 

З-УКЦ-2 Знать: методики сбора и обработки информации с ис-

пользованием цифровых средств, а также актуальные россий-

ские и зарубежные источники информации в сфере профессио-

нальной деятельности, принципы, методы и средства решения 

стандартных задач профессиональной деятельности с исполь-

зованием цифровых средств и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

У-УКЦ-2 Уметь: применять методики поиска, сбора и обработ-

ки информации; с 

использованием цифровых средств, осуществлять критический 



средств, а также с 

помощью алго-

ритмов при рабо-

те с полученными 

из различных ис-

точников данны-

ми с целью эф-

фективного ис-

пользования по-

лученной инфор-

мации для реше-

ния задач 

анализ и синтез информации, полученной из разных источни-

ков, и решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности с использованием цифровых средств и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности 

В-УКЦ-2 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, крити-

ческого анализа и синтеза информации с использованием циф-

ровых средств для решения поставленных задач, навыками 

подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, науч-

ных докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с использованием цифровых средств 

и с учетом требований информационной безопасности 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экономика предприятия» 

Цель освоения дисциплины 

Целями  освоения учебной дисциплины «Экономика предприятия» в соответствии с общи-

ми целями ООП ВО является формирование у студентов теоретических знаний  основ рыночной 

экономики организации, методов рационального использования ресурсов, снижения затрат на 

производство и реализацию продукции с целью получения максимальной прибыли.   

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть знаниями по таким дисципли-

нам, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент».  

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны: знать  расчеты экономических и социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; оценить предлагаемые вариан-

ты управленческих решений, а также  разработать и обосновать предложения по их совершенство-

ванию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных соци-

ально-экономических последствий.  

В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Эконо-

мика предприятия» будут использованы студентами при изучении последующих профессиональ-

ных дисциплин («Бухгалтерский учет», «Финансы»), предусмотренных учебным планом, при 

написании выпускной квалификационной работы, в процессе решения круга задач профессио-

нальной деятельности в дальнейшем. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-4 Способен кри-

тически оценить 

предлагаемые вариан-

ты управленческих 

решений, разработать 

и обосновать предло-

жения по их совер-

шенствованию с уче-

З-ПК-4 Знать методы 

оценки предлагаемых 

вариантов управленче-

ских решений, разра-

ботки и обоснования 

предложений по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев со-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

B/01.6. 

Выра-

ботка 

меропри-

ятий по 

воздей-

ствию на 

риск в 



подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

том критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рис-

ков и возможных со-

циально-

экономических по-

следствий 

циально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий  

У-ПК-4 Уметь крити-

чески оценивать пред-

лагаемые варианты 

управленческих реше-

ний, разрабатывать и 

обосновывать предло-

жения по их совершен-

ствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий  

В-ПК-4 Владеть навы-

ками критической 

оценки предлагаемых 

вариантов управленче-

ских решений, разра-

ботки и обоснования 

предложений по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев со-

циально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

нию рис-

ками» 

 

разрезе 

отдель-

ных ви-

дов и их 

экономи-

ческая 

оценка 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-11 Способен вы-

полнять необходимые 

для составления эко-

номических разделов 

планов расчеты, обос-

новывать их и пред-

ставлять результаты 

работы в соответствии 

с принятыми в орга-

низации стандартами 

З-ПК-11 Знать методы 

расчета, необходимые 

для составления эконо-

мических разделов 

планов, их обоснования 

и представления ре-

зультатов работы в со-

ответствии с приняты-

ми в организации стан-

дартами 

У-ПК-11 Уметь выпол-

нять необходимые для 

составления экономи-

ческих разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в со-

ответствии с приняты-

ми в организации стан-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

B/04.6. 

Проведе-

ние фи-

нансово-

го анали-

за, бюд-

жетиро-

вание и 

управле-

ние де-

нежными 

потоками 



дартами 

В-ПК-11 Владеть навы-

ками выполнения рас-

четов, необходимых 

для составления эконо-

мических разделов 

планов, обоснования 

расчетов и представле-

ния результатов работы 

в соответствии с при-

нятыми в организации 

стандартами 

универсальные 

УК-6 Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать и 

реализовывать тра-

екторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни 

З - УК-6 Знать: основные приемы эффективного управления соб-

ственным временем; основные методики самоконтроля, саморазви-

тия и самообразования на протяжении всей жизни 

У- УК-6 Уметь: эффективно планировать и контролировать соб-

ственное время; использовать методы саморегуляции, саморазви-

тия и самообучения 

В - УК-6  Владеть: методами управления собственным временем; 

технологиями приобретения. использования и обновления социо-

культурных и профессиональных знаний, умений, и навыков; ме-

тодиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни 

УК-10 Способен прини-

мать обоснованные 

экономические 

решения в различ-

ных областях 

 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие финансо-

вую грамотность в жизнедеятельности профессиональной деятель-

ности; источники финансирования профессиональной деятельно-

сти; принципы планирования экономической деятельности; крите-

рии оценки затрат и обоснованности экономических решений 

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности на основе учета факторов 

эффективности; планировать деятельность с учетом экономически 

оправданные затрат, направленных на достижение результата 

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки экономи-

ческой целесообразности планируемой деятельности (проекта), его 

финансирования из внебюджетных и бюджетных источников 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы организации производства на предприятии» 

Цель освоения учебной дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Основы организации производства на предприятии» в 

соответствии с общими целями ООП ВО заключается в том, чтобы будущий экономист глубоко 

изучил теоретические основы организации производства и умел решать организационные и 

управленческие задачи, с которыми ему придется столкнуться на практике. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Рабочая программа освоения учебной дисциплины «Основы организации производства на 

предприятии» составлена в соответствии с требованиями Образовательного стандарта высшего 

образования, самостоятельно устанавливаемого НИЯУ МИФИ. 

Основой для освоения дисциплины «Основы организации производства на предприятии» 

являются знания, полученные студентами при изучении дисциплин: «Микроэкономика», «Макро-

экономика», «Экономика предприятия».  

Базовые знания по указанным дисциплинам определяются путем проведения «входного 

контроля», в частности, студенты должны уметь рассчитывать уровень издержек и безубыточный 



объем производства; показатели, характеризующие деятельность организации и т.п.   

Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы организации производства на 

предприятии», являются базой для освоения дисциплины «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

профессиональные 

Задача ПД 

Объект 

или об-

ласть 

знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

пред-

приятия 

(органи-

зации) 

ПК-3 Способен ор-

ганизовать дея-

тельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного эко-

номического про-

екта, используя для 

решения коммуни-

кативных задач со-

временные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии 

З-ПК-3 Знать основные мето-

ды и приемы организации дея-

тельности малой группы, со-

зданной для реализации кон-

кретного экономического про-

екта, используя для решения 

коммуникативных задач со-

временные технические сред-

ства и информационные тех-

нологии 

У-ПК-3 Уметь организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта, используя для реше-

ния коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии  

В-ПК-3 Владеть навыками ор-

ганизации деятельности малой 

группы, созданной для реали-

зации конкретного экономи-

ческого проекта, используя 

для решения коммуникатив-

ных задач современные тех-

нические средства и информа-

ционные технологии 

Профес-

сио-

нальный 

стандарт 

«08.036. 

Специа-

лист по 

работе с 

инве-

стици-

онными 

проек-

тами» 

A/01.6. 

Разра-

ботка 

инвести-

ционного 

проекта 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

ресурсы 

пред-

приятия 

(органи-

зации) 

ПК-4 Способен 

критически оце-

нить предлагаемые 

варианты управ-

ленческих реше-

ний, разработать и 

обосновать пред-

ложения по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рис-

З-ПК-4 Знать методы оценки 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений, раз-

работки и обоснования пред-

ложений по их совершенство-

ванию с учетом критериев со-

циально-экономической эф-

фективности, рисков и воз-

можных социально-

экономических последствий  

У-ПК-4 Уметь критически 

оценивать предлагаемые вари-

анты управленческих реше-

Профес-

сио-

нальный 

стандарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управ-

лению 

риска-

ми» 

 

B/01.6. 

Выра-

ботка 

меропри-

ятий по 

воздей-

ствию на 

риск в 

разрезе 

отдель-

ных ви-

дов и их 

экономи-



разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ков и возможных 

социально-

экономических по-

следствий 

ний, разрабатывать и обосно-

вывать предложения по их со-

вершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных со-

циально-экономических по-

следствий  

В-ПК-4 Владеть навыками 

критической оценки предлага-

емых вариантов управленче-

ских решений, разработки и 

обоснования предложений по 

их совершенствованию с уче-

том критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных со-

циально-экономических по-

следствий 

ческая 

оценка 

универсальные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 Способен при-

нимать обос-

нованные эко-

номические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие финансовую 

грамотность в профессиональной деятельности; источники финансиро-

вания профессиональной деятельности; принципы планирования эко-

номической деятельности; критерии оценки затрат и обоснованности 

экономических решений  

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности на основе учета факторов эф-

фективности; планировать деятельность с учетом экономически оправ-

данные затрат, направленных на достижение результата  

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки экономической 

целесообразности планируемой деятельности (проекта), его финанси-

рования из внебюджетных и бюджетных источников 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

Цель освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозиро-

вание» в соответствии с общими целями ООП ВО является формирование у студентов теоретиче-

ских и практических компетенций при решении комплекса задач по прогнозированию и планиро-

ванию деятельности социально- экономических систем макроэкономического уровня. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Основой для освоения дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирова-

ние» являются знания, полученные студентами при изучении дисциплин: «Макроэкономика», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения». 

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны уметь рассчитывать основные макроэкономические показатели: ВВП 

и ВНП, экономический рост и его темпы, уровень занятости и безработицы, потери от безработи-

цы, темп инфляции, индекс цен, правило 70, платежный баланс страны; знать систему националь-

ных счетов, как достигается макроэкономическое равновесие, показатели, источники, факторы и 

типы экономического роста, типы фазы и причины цикличности развития экономики, причины, 



виды и методы борьбы с безработицей, виды и причин инфляции, структуру мирового хозяйства, 

валютную систему и методы регулирования валютного курса, платежный баланс и его элементы.  

В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Макро-

экономическое планирование и прогнозирование» будут использованы студентами при изучении 

последующих профессиональных дисциплин («Планирование на предприятии», «Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности), предусмотренных учебным планом, при 

написании выпускной квалификационной работы, в процессе решения круга задач профессио-

нальной деятельности в дальнейшем. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

обработка 

массивов 

экономиче-

ских данных 

в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей, 

анализ, 

оценка, ин-

терпретация 

полученных 

результатов 

и обоснова-

ние выводов 

производ-

ственные 

процессы 

ПК-1 Способен фор-

мировать входные 

массивы статистиче-

ских данных, рассчи-

тывать сводные ста-

тистические показате-

ли в соответствии с 

утвержденными мето-

диками; строить, ана-

лизировать и интер-

претировать стан-

дартные теоретиче-

ские и эконометриче-

ские модели; анализи-

ровать и интерпрети-

ровать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию 

З-ПК-1 Знать методы 

формирования входных 

массивов статистиче-

ских данных, расчета 

сводных статистиче-

ских показателей в со-

ответствии с утвер-

жденными методиками; 

знать стандартные тео-

ретические и экономет-

рические модели; мето-

дику анализа и интер-

претации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации  

У-ПК-1 Уметь форми-

ровать входные масси-

вы статистических дан-

ных, рассчитывать 

сводные статистиче-

ские показатели в соот-

ветствии с утвержден-

ными методиками; 

строить, анализировать 

и интерпретировать 

стандартные теорети-

ческие и эконометриче-

ские модели; анализи-

ровать и интерпретиро-

вать финансовую, бух-

галтерскую и иную ин-

формацию  

В-ПК-1 Владеть навы-

ками формирования 

входных массивов ста-

тистических данных, 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 



расчета сводных стати-

стических показателей 

в соответствии с 

утвержденными мето-

диками; построения, 

анализа и интерпрета-

ции стандартных тео-

ретических и эконо-

метрических моделей; 

анализа и интерпрета-

ции финансовой, бух-

галтерской и иной ин-

формации 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-4 Способен кри-

тически оценить 

предлагаемые вариан-

ты управленческих 

решений, разработать 

и обосновать предло-

жения по их совер-

шенствованию с уче-

том критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рис-

ков и возможных со-

циально-

экономических по-

следствий 

З-ПК-4 Знать методы 

оценки предлагаемых 

вариантов управленче-

ских решений, разра-

ботки и обоснования 

предложений по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рисков 

и возможных социаль-

но-экономических по-

следствий 

У-ПК-4 Уметь критиче-

ски оценивать предла-

гаемые варианты 

управленческих реше-

ний, разрабатывать и 

обосновывать предло-

жения по их совершен-

ствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можных социально-

экономических послед-

ствий 

В-ПК-4 Владеть навы-

ками критической 

оценки предлагаемых 

вариантов управленче-

ских решений, разра-

ботки и обоснования 

предложений по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рисков 

и возможных социаль-

но-экономических по-

следствий 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

нию рис-

ками» 

 

B/01.6. 

Выра-

ботка ме-

роприя-

тий по 

воздей-

ствию на 

риск в 

разрезе 

отдель-

ных ви-

дов и их 

экономи-

ческая 

оценка 



универсальные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 Способен прини-

мать обоснованные 

экономические 

решения в различ-

ных областях жиз-

недеятельности 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие финансо-

вую грамотность в профессиональной деятельности; источники 

финансирования профессиональной деятельности; принципы пла-

нирования экономической деятельности; критерии оценки затрат и 

обоснованности экономических решений  

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности на основе учета факторов 

эффективности; планировать деятельность с учетом экономически 

оправданные затрат, направленных на достижение результата  

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки экономи-

ческой целесообразности планируемой деятельности (проекта), его 

финансирования из внебюджетных и бюджетных источников 

УКЦ-2 

Способен искать 

нужные источники 

информации и 

данные, восприни-

мать, анализиро-

вать, запоминать и 

передавать инфор-

мацию с использо-

ванием цифровых 

средств, а также с 

помощью алгорит-

мов при работе с 

полученными из 

различных источ-

ников данными с 

целью эффектив-

ного использова-

ния полученной 

информации для 

решения задач 

З-УКЦ-2 Знать: методики сбора и обработки информации с исполь-

зованием цифровых средств, а также актуальные российские и за-

рубежные источники информации в сфере профессиональной дея-

тельности, принципы, методы и средства решения стандартных за-

дач профессиональной деятельности с использованием цифровых 

средств и с учетом основных требований информационной без-

опасности  

У-УКЦ-2 Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки 

информации; с использованием цифровых средств, осуществлять 

критический анализ и синтез информации, полученной из разных 

источников, и решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности с использованием цифровых средств и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности  

В-УКЦ-2 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критиче-

ского анализа и синтеза информации с использованием цифровых 

средств для решения поставленных задач, навыками подготовки 

обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, 

публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе с 

использованием цифровых средств и с учетом требований инфор-

мационной безопасности 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Планирование на предприятии» 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Планирование на предприятии» в соответствии с об-

щими целями ООП ВО заключается в ознакомлении студентов с логикой планирования деятель-

ности предприятий в рыночных условиях и обучение их основными принципами и методами пла-

нирования. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Основой для освоения дисциплины «Планирование на предприятии» являются знания, по-

лученные студентами при изучении дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Ме-

неджмент», «Экономика предприятия», «Бухгалтерский учет», «Маркетинг», «Корпоративные 

финансы», «Основы финансовых вычислений», «Основы организации производства на предприя-

тии», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Организация и оплата труда на 

предприятии». 

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны уметь оценивать влияние эластичности спроса и предложения на до-



ходы фирмы, уровень издержек, формировать цену на производимую продукцию, рассчитывать 

прибыль и рентабельность, пользоваться методами исследования маркетинговой среды и т.п. Для 

расчёта индексов, характеризующих динамику экономических процессов на предприятии в плано-

вом периоде студенты должны пользоваться компьютерными программами и экономико-

математическими методами прогнозирования. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

профессиональные   

Задача ПД 

Объект 

или об-

ласть 

знания 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Основание 

(ПС,  

анализ опы-

та) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

обработка 

массивов 

экономи-

ческих 

данных в 

соответ-

ствии с 

постав-

ленной за-

дачей, 

анализ, 

оценка, 

интерпре-

тация по-

лученных 

результа-

тов и 

обоснова-

ние выво-

дов 

произ-

вод-

ствен-

ные 

про-

цессы 

ПК-1 Способен форми-

ровать входные массивы 

статистических данных, 

рассчитывать сводные 

статистические показа-

тели в соответствии с 

утвержденными методи-

ками; строить, анализи-

ровать и интерпретиро-

вать стандартные теоре-

тические и эконометри-

ческие модели; анализи-

ровать и интерпретиро-

вать финансовую, бух-

галтерскую и иную ин-

формацию 

З-ПК-1 Знать методы 

формирования входных 

массивов статистических 

данных, расчета сводных 

статистических показате-

лей в соответствии с 

утвержденными методи-

ками; знать стандартные 

теоретические и эконо-

метрические модели; ме-

тодику анализа и интер-

претации финансовой, 

бухгалтерской и иной ин-

формации У-ПК-1 Уметь 

формировать входные 

массивы статистических 

данных, рассчитывать 

сводные статистические 

показатели в соответствии 

с утвержденными методи-

ками; строить, анализиро-

вать и интерпретировать 

стандартные теоретиче-

ские и эконометрические 

модели; анализировать и 

интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию  

В-ПК-1 Владеть навыками 

формирования входных 

массивов статистических 

данных, расчета сводных 

статистических показате-

лей в соответствии с 

утвержденными методи-

ками; построения, анализа 

и интерпретации стан-

дартных теоретических и 

эконометрических моде-

Професси 

ональный 

стандарт 

«08.002. 

Бухгалтер» 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 



лей; анализа и интерпре-

тации финансовой, бух-

галтерской и иной инфор-

мации 

 

универсальные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-6 

Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траекто-

рию саморазви-

тия на основе 

принципов обра-

зования в течение 

всей жизни 

З-УК-6 Знать: основные приемы эффективного управления соб-

ственным временем; основные методики самоконтроля, саморазви-

тия и самообразования на протяжении всей жизни  

У-УК-6 Уметь: эффективно планировать и контролировать соб-

ственное время; использовать методы саморегуляции, саморазвития 

и самообучения  

В-УК-6 Владеть: методами управления собственным временем; тех-

нологиями приобретения. использования и обновления социокуль-

турных и профессиональных знаний, умений, и навыков; методика-

ми саморазвития и самообразования в течение всей жизни 

УК-10 

Способен прини-

мать обоснован-

ные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие финансо-

вую грамотность в профессиональной деятельности; источники фи-

нансирования профессиональной деятельности; принципы планиро-

вания экономической деятельности; критерии оценки затрат и обос-

нованности экономических решений  

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности на основе учета факторов 

эффективности; планировать деятельность с учетом экономически 

оправданные затрат, направленных на достижение результата  

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки экономиче-

ской целесообразности планируемой деятельности (проекта), его 

финансирования из внебюджетных и бюджетных источников 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Организация и оплата труда на предприятии» 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями  освоения учебной дисциплины «Организация и оплата труда на предприятии» в 

соответствии с общими целями ООП ВО являются: 

 развитие экономического мышления;  

 формирование способности применять экономические знания в профессиональной дея-

тельности; 

 изучение основных приемов и методов организации и нормирования труда на предприя-

тиях отрасли;  

 изучение основ организации оплаты труда, применение систем оплаты и систем преми-

рования. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Данная дисциплина занимает одно из ведущих мест в формировании профессионала-

экономиста. Она логически и содержательно - методически связанна с другими дисциплинами 

учебного плана направления «Экономика». Основой для освоения дисциплины «Организация и 

оплата труда на предприятии» (5 семестр) являются знания, полученные студентами при изучении 

дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономика предприятия»,  «Эконометри-

ка», «История экономических учений», «Маркетинг», «Менеджмент». Базовые знания по указан-

ным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля».  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 



В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

общепрофессиональные: 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-4 Способен предлагать 

экономически  и фи-

нансово обоснован-

ные организационно - 

управленческие ре-

шения в профессио-

нальной деятельности 

З-ОПК-4 Знать: теоретические основы и алгоритмы экономиче-
ского и финансового обоснования управленческих решений в 
профессиональной деятельности  
У-ОПК-4 Уметь: применять алгоритмы обоснования управлен-

ческих решений в профессиональной деятельности 

В-ОПК-4 Владеть: навыками экономического и финансового 

обоснования управленческих решений в профессиональной де-

ятельности 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-6 Способен при-

менять знания основ-

ных принципов бух-

галтерского учета и 

отчетности, использо-

вать в профессио-

нальной деятельности 

национальные и меж-

дународные норма-

тивные документы 

З-ПК-6 Знать основные 

принципы бухгалтер-

ского учета и отчетно-

сти, регламентирован-

ные национальными и 

международными нор-

мативными документа-

ми  

У-ПК-6 Уметь исполь-

зовать знания основных 

принципов бухгалтер-

ского учета и отчетно-

сти, регламентирован-

ных национальными и 

международными нор-

мативными документа-

ми, в своей профессио-

нальной деятельности  

В-ПК-6 Владеть навы-

ками использования в 

своей профессиональ-

ной деятельности ос-

новных принципов бух-

галтерского учета и от-

четности, регламенти-

рованных националь-

ными и международ-

ными нормативными 

документами 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/01.6. 

Состав-

ление 

Бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 

универсальные 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономиче-

ские решения 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие финансовую 
грамотность в профессиональной деятельности; источники финансиро-
вания профессиональной деятельности; принципы планирования эко-
номической деятельности; критерии оценки затрат и обоснованности 
экономических решений  



в различных 

областях жиз-

недеятельно-

сти 

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности на основе учета факторов эф-

фективности; планировать деятельность с учетом экономически оправ-

данные затрат, направленных на достижение результата 

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки экономической 

целесообразности планируемой деятельности (проекта), его финан-

сирования из внебюджетных и бюджетных 

источников 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Методология выполнения ВКР» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Методология выполнения ВКР» в соответствии с 

общими целями ООП ВО является обучение студентов грамотному составлению плана работы, 

рационально распределяя свои силы и время для достижения конечной цели, подбору и обработке 

исходной информации, представлению аналитических и прогнозных расчетов, грамотному напи-

санию текста выпускной квалификационной работы, правильному ее оформлению и защите. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Для освоения дисциплины «Методология выполнения ВКР» студенты должны владеть зна-

ниями по всем дисциплинам, которые входят в рабочий учебный план по направлению подготовки 

«Экономика» и были освоены в процессе обучения по программе.  

В свою очередь дисциплина «Методология выполнения ВКР» формирует умения, необхо-

димые для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. В процессе изучения 

дисциплины студент приобретает знание эмпирических и теоретических методов исследования и 

навыки применения теоретических знаний на практике. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-2 Способен осу-

ществлять сбор, 

обработку и стати-

стический анализ 

данных, необходи-

мых для решения 

поставленных эко-

номических задач 

З-ОПК-2 Знать: источники данных, необходимых для реше-

ния поставленных экономических задач, и понимать алгорит-

мы сбора, обработки и статистического анализа этих данных 

У-ОПК-2 Уметь: осуществлять сбор данных и применять ал-

горитмы обработки и статистического анализа данных, необ-

ходимых для решения поставленных экономических задач 

В-ОПК-2 Владеть: навыками сбора, обработки и статистиче-

ского анализа данных, необходимых для решения поставлен-

ных экономических задач 

универсальные 

УК-10 Способен прини-

мать обоснованные 

экономические ре-

шения в различных 

областях жизнедея-

тельности 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие фи-

нансовую грамотность в профессиональной деятельности; ис-

точники финансирования профессиональной деятельности; 

принципы планирования экономической деятельности; крите-

рии оценки затрат и обоснованности экономических решений 

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических ре-

шений в различных областях жизнедеятельности на основе 

учета факторов эффективности; планировать деятельность с 

учетом экономически оправданные затрат, направленных на 

достижение результата 



В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки эко-

номической целесообразности планируемой деятельности 

(проекта), его финансирования из внебюджетных и бюджет-

ных источников 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Логистика на предприятии» 

Цель освоения дисциплины 

Целями  освоения учебной дисциплины «Логистика на предприятии» в соответствии с об-

щими целями ООП ВО является формирование у студентов теоретических знаний основ логисти-

ки и практических навыков решения логистических задач, с которыми ему придется столкнуться 

на практике. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть знаниями по таким дисципли-

нам, как «Микроэкономика», «Экономика предприятия», «Основы организации производства», 

«Маркетинг».  

Базовые знания по указанным дисциплинам определяются путем проведения «входного 

контроля», в частности, студенты должны уметь рассчитывать равновесный объем и равновесную 

цену; уровень издержек и безубыточный объем; показатели, характеризующие деятельность орга-

низации и т.п.  

В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Логисти-

ка на предприятии» будут использованы студентами при изучении последующих профессиональ-

ных дисциплин («Анализ и диагностика хозяйственной деятельности»), предусмотренных учеб-

ным планом, при написании выпускной квалификационной работы, в процессе решения круга за-

дач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

универсальные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 Способен при-

нимать обосно-

ванные эконо-

мические реше-

ния в различных 

областях жизне-

деятельности 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие финансо-

вую грамотность в финансирования профессиональной деятельно-

сти; принципы планирования экономической деятельности; крите-

рии оценки затрат и обоснованности экономических решений  

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности на основе учета факторов 

эффективности; планировать деятельность с учетом экономически 

оправданные затрат, направленных на достижение результата 

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки экономиче-

ской целесообразности планируемой деятельности (проекта), его 

финансирования из внебюджетных и бюджетных источников 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-4 

Способен предла-

гать экономически 

и финансово обос-

нованные органи-

зационно - управ-

ленческие решения 

в профессиональ-

З-ОПК-4 Знать теоретические основы и алгоритмы экономиче-

ского и финансового обоснования управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

У-ОПК-4 Уметь применять алгоритмы обоснования управленче-

ских решений в профессиональной деятельности 

В-ОПК-4 Владеть навыками экономического и финансового 

обоснования управленческих решений в профессиональной дея-



ной деятельности тельности 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

обработка 

массивов 

экономиче-

ских данных 

в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей, 

анализ, 

оценка, ин-

терпретация 

полученных 

результатов 

и обоснова-

ние выводов 

производ-

ственные 

процессы 

ПК-1 Способен 

формировать 

входные масси-

вы статистиче-

ских данных, 

рассчитывать 

сводные стати-

стические пока-

затели в соот-

ветствии с 

утвержденными 

методиками; 

строить, анали-

зировать и ин-

терпретировать 

стандартные 

теоретические и 

эконометриче-

ские модели; 

анализировать и 

интерпретиро-

вать финансо-

вую, бухгалтер-

скую и иную 

информацию 

З-ПК-1 Знать методы фор-

мирования входных масси-

вов статистических данных, 

расчета сводных статистиче-

ских показателей в соответ-

ствии с утвержденными ме-

тодиками; знать стандартные 

теоретические и экономет-

рические модели; методику 

анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и 

иной информации  

У-ПК-1 Уметь формировать 

входные массивы статисти-

ческих данных, рассчитывать 

сводные статистические по-

казатели в соответствии с 

утвержденными методиками; 

строить, анализировать и ин-

терпретировать стандартные 

теоретические и экономет-

рические модели; анализиро-

вать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию  

В-ПК-1 Владеть навыками 

формирования входных мас-

сивов статистических дан-

ных, расчета сводных стати-

стических показателей в со-

ответствии с утвержденными 

методиками; построения, 

анализа и интерпретации 

стандартных теоретических 

и эконометрических моде-

лей; анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-4 Способен 

критически оце-

нить предлагае-

мые варианты 

управленческих 

решений, разра-

ботать и обосно-

вать предложе-

ния по их со-

З-ПК-4 Знать методы оценки 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений, 

разработки и обоснования 

предложений по их совер-

шенствованию с учетом кри-

териев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных со-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

нию рис-

B/01.6. 

Выра-

ботка 

меропри-

ятий по 

воздей-

ствию на 

риск в 

разрезе 



предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

вершенствова-

нию с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономических 

последствий 

циально-экономических по-

следствий  

У-ПК-4 Уметь критически 

оценивать предлагаемые ва-

рианты управленческих ре-

шений, разрабатывать и 

обосновывать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных со-

циально-экономических по-

следствий  

В-ПК-4 Владеть навыками 

критической оценки предла-

гаемых вариантов управлен-

ческих решений, разработки 

и обоснования предложений 

по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных со-

циально-экономических по-

следствий 

ками» 

 

отдель-

ных ви-

дов и их 

экономи-

ческая 

оценка 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление инвестиционно-инновационными процессами» 

Цель освоения дисциплины 

Целями  освоения учебной дисциплины «Управление инвестиционно-инновационными 

процессами» в соответствии с общими целями ООП ВО и требованиями Профессионального стан-

дарта «Специалист по работе с инвестиционными проектами», утвержденный Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 апреля 2018 г. № 239н, является форми-

рование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области организации и 

управления финансами корпораций, обеспечение финансово-экономической подготовки, органи-

зации, сопровождения и завершения контрактных обязательств по инвестиционным проектам. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть знаниями по таким дисципли-

нам учебного плана, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Компьютерные технологии в 

бухгалтерском учете», «Мировая экономика и международные экономические отношения».  

Условием, обеспечивающим успешное освоение курса «Управление инвестиционно-

инновационными процессами», является владение студентами определенными «входными компе-

тенциями», которые состоят из: 

 общекультурных знаний, умений и навыков (культура мышления, способность к обоб-

щению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения), поз-

воляющих обучающемуся свободно ориентироваться в социокультурном окружении и опериро-

вать его элементами; 

 практических навыков владения математическими, статистическими и количественными 

методами решения типовых организационно-управленческих задач (расчет ставки и коэффициента 

дисконтирования, расчет численности персонала по каждому критерию качествен-

ной потребности, формирование плана и бюджета производства, анализ внешней среды предприя-

тия, приемы маркетинговых исследований рынка), обеспечивающих способность и готовность 

студентов самостоятельно, корректно и методически верно прорабатывать постановленные задачи 



и оценивать результаты своей работы. 

В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Управле-

ние инвестиционно-инновационными процессами» будут использованы студентами при изучении 

последующих профессиональных дисциплин, предусмотренных учебным планом, а также при 

написании выпускной квалификационной работы, в процессе решения круга задач профессио-

нальной деятельности в дальнейшем. 

При освоении данной дисциплины студент сможет частично продемонстрировать следую-

щие трудовые функции:  

 подготовка инвестиционного проекта;  

 реализация инвестиционного проекта. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

профессиональные  

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-3 Способен ор-

ганизовать дея-

тельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного эко-

номического про-

екта, используя для 

решения коммуни-

кативных задач со-

временные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии 

З-ПК-3 Знать основные 

методы и приемы органи-

зации деятельности малой 

группы, созданной для ре-

ализации конкретного 

экономического проекта, 

используя для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информацион-

ные технологии 

У-ПК-3 Уметь организо-

вать деятельность малой 

группы, созданной для ре-

ализации конкретного 

экономического проекта, 

используя для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информацион-

ные технологии  

В-ПК-3 Владеть навыками 

организации деятельности 

малой группы, созданной 

для реализации конкрет-

ного экономического про-

екта, используя для реше-

ния коммуникативных за-

дач современные техниче-

ские средства и информа-

ционные технологии 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.036. 

Специа-

лист по 

работе с 

инвести-

ционны-

ми проек-

тами» 

A/01.6. 

Разра-

ботка 

инвести-

ционного 

проекта 

подготовка 

исходных 

данных и 

затраты и 

результаты 

деятельно-

ПК-13.3 Способен 

к разработке и реа-

лизации инвести-

З-ПК-13.3 Знать: основы 

экономического анализа 

при реализации инвести-

Профес-

сиональ-

ный стан-

A/01.6. 

Разра-

ботка 



проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ционных проектов 

с применением 

разных форм фи-

нансирования 

ционного проекта 

У-ПК-13.3 Уметь: разра-

батывать сценарии реали-

зации проекта в зависимо-

сти от различных условий 

внутренней и внешней 

среды 

В-ПК-13.3 Владеть: мето-

дами оценки экономиче-

ской эффективности инве-

стиционных проектов с 

применением разных 

форм финансирования 

дарт 

«08.036. 

Специа-

лист по 

работе с 

инвести-

ционны-

ми проек-

тами» 

 

инвести-

ционного 

проекта 

универсальные 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 Способен при-

нимать обосно-

ванные эконо-

мические реше-

ния в различ-

ных областях 

жизнедеятель-

ности 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие финансо-
вую грамотность в профессиональной деятельности; источники 
финансирования профессиональной деятельности; принципы пла-
нирования экономической деятельности; критерии оценки затрат и 
обоснованности экономических решений  
У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических решений 

в различных областях жизнедеятельности на основе учета факто-

ров эффективности; планировать деятельность с учетом эконо-

мически оправданные затрат, направленных на достижение ре-

зультата 

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки эконо-

мической целесообразности планируемой деятельности (проек-

та), его финансирования из внебюджетных и бюджетных источ-

ников 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление качеством на предприятии» 

Цель освоения дисциплины 

Целями  освоения учебной дисциплины «Управление качеством на предприятии» в соот-

ветствии с общими целями ООП ВО являются: 

 развитие экономического мышления; 

 формирование способности обеспечения качества проектов и его последующий кон-

троль. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Рабочая программа освоения учебной дисциплины «Управление качеством на предприя-

тии» составлена в соответствии с требованиями Образовательного стандарта высшего образова-

ния, самостоятельно устанавливаемого НИЯУ МИФИ. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении дис-

циплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин по учебному 

плану, при подготовке выпускной квалификационной работы и выполнении научных студенче-

ских работ. Изучение дисциплины «Управление качеством на предприятии" основывается на тех 

знаниях, которые получены студентами на 1 и 2 курсах при изучении курсов «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Экономика предприятия», «Организация предпринимательства» и в школе, в 



ходе изучения таких дисциплин как, «История», «Экономика». 

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны уметь сформулировать факторы конкурентоспособности предприя-

тия; дать четкое определение чем товар отличается от услуги, изделия; знать классификацию ор-

ганизационных структур предприятия; методы управления персоналом предприятия.   

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

общепрофессиональные 

Код  

компетенции  

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-4 Способен пред-
лагать экономи-
чески и финан-
сово обоснован-
ные организаци-
онно - управлен-
ческие решения в 
профессиональ-
ной деятельности 

З-ОПК-4 Знать: теоретические основы и 
алгоритмы экономического и финансового обоснова-

ния управленческих решений в профессиональной де-

ятельности  

У-ОПК-4 Уметь: применять алгоритмы обоснования 

управленческих решений в профессиональной деятель-

ности 

В-ОПК-4  Владеть: навыками экономического и финансового 

обоснования управленческих решений в профессиональной дея-

тельности 

профессиональные  

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-4 Способен 

критически оце-

нить предлагае-

мые варианты 

управленческих 

решений, разра-

ботать и обосно-

вать предложения 

по их совершен-

ствованию с уче-

том критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических 

последствий 

З-ПК-4 Знать методы оцен-

ки предлагаемых вариантов 

управленческих решений, 

разработки и обоснования 

предложений по их совер-

шенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффектив-

ности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий  

У-ПК-4 Уметь критически 

оценивать предлагаемые 

варианты управленческих 

решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев социаль-

но-экономической эффек-

тивности, рисков и возмож-

ных социально-

экономических последствий  

В-ПК-4 Владеть навыками 

критической оценки пред-

лагаемых вариантов управ-

ленческих решений, разра-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

нию рис-

ками» 

 

B/01.6. 

Выра-

ботка 

меропри-

ятий по 

воздей-

ствию на 

риск в 

разрезе 

отдель-

ных ви-

дов и их 

экономи-

ческая 

оценка 



ботки и обоснования пред-

ложений по их совершен-

ствованию с учетом крите-

риев социально-

экономической эффектив-

ности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

универсальные  

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 Способен прини-

мать обоснован-

ные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие финан-
совую грамотность в профессиональной деятельности; источники 
финансирования профессиональной деятельности; принципы пла-
нирования экономической деятельности; критерии оценки затрат 
и обоснованности экономических решений  
У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических реше-

ний в различных областях жизнедеятельности на основе учета 

факторов эффективности; планировать деятельность с учетом 

экономически оправданные затрат, направленных на достижение 

результата 

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки экономи-

ческой целесообразности планируемой деятельности (проекта), 

его финансирования из внебюджетных и бюджетных источников 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Налогообложение предприятия» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Налогообложение предприятия» в соответствии с 

общими целями ООП ВО является формирование у студентов теоретических знаний и практиче-

ских навыков системы налогообложения, выработать умение  исчисления налогов, заполнения 

налоговых деклараций, овладения порядком уплаты  налогов в бюджет.  

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть знаниями по таким дисципли-

нам, как «Бухгалтерский учет», «Финансовый менеджмент» и «Экономика предприятия».  

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны: иметь представление о составе, порядке формирования и расчета 

показателей результативности предприятия, формирования бухгалтерской отчетности; владеть ме-

тодикой расчета экономических показателей.  

В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Налого-

обложение предприятия» будут использованы студентами при изучении последующих професси-

ональных дисциплин («Финансовый учет и отчетность», «Управление затратами»), предусмотрен-

ных учебным планом, при написании выпускной квалификационной работы, в процессе решения 

круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

общепрофессиональные 

Код компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК -1 Способен приме- З-ОПК-1  Знать: закономерности функционирования совре-



нять знания (на 

промежуточном 

уровне) экономи-

ческой теории при 

решении приклад-

ных задач 

менной экономики на макро- и микроуровне 

У-ОПК-1 Уметь:  выявлять проблемы экономического харак-

тера при анализе конкретных ситуаций  

В-ОПК-1 Владеть: способами решения прикладных задач с 

учетом критериев социально-экономической эффективности 

и возможных социально-экономических последствий 

универсальные 

УК-10 Способен прини-

мать обоснованные 

экономические ре-

шения в различных 

областях жизнедея-

тельности 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие фи-

нансовую грамотность в профессиональной деятельности; 

источники финансирования профессиональной деятельности; 

принципы планирования экономической деятельности; кри-

терии оценки затрат и обоснованности экономических реше-

ний. 

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических ре-

шений в различных областях жизнедеятельности на основе 

учета факторов эффективности; планировать деятельность с 

учетом экономически оправданные затрат, направленных на 

достижение результата  

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки эко-

номической целесообразности планируемой деятельности 

(проекта), его финансирования из внебюджетных и бюджет-

ных источников 

профессиональные  

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наиме-

нование про-

фессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание ОТФ 

(ТФ) 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-7 Способен 

оценить ре-

зультаты дея-

тельности эко-

номического 

субъекта и рас-

считать его 

налоговую 

нагрузку 

З-ПК-7 Знать методики оценки 

результатов деятельности эко-

номического субъекта и со-

ставления налоговых расчетов  

У-ПК-7 Уметь использовать 

знания методик оценки Ре-

зультатов деятельности эко-

номического субъекта и со-

ставления налоговых расчетов  

В-ПК-7 Владеть навыками 

оценки результатов деятель-

ности экономического субъек-

та и составления налоговых 

расчетов 

Профес-

сио-

нальный 

стандарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/03.6. 

Ведение 

налогового 

учета, со-

ставление 

налоговых 

расчетов и 

деклара-

ций, нало-

говое пла-

нирование 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности» в соответствии с общими целями ООП ВО и требованиями профессиональных 

стандартов (Профессиональный стандарт «Специалист по работе с инвестиционными проектами», 

утвержденный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 апреля 

2018 г. № 239н; Профессиональный стандарт «Маркетолог», утвержденный Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 366н; Профессиональный 

стандарт «Бухгалтер», утвержденный Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 февраля 2019 г. № 103н) являются: 



 развитие экономического мышления;  

 формирование способности применять экономические знания в профессиональной сфе-

ре; 

 овладение практическими навыками и методами анализа и оценки диагностики дея-

тельности предприятия в условиях рыночной экономики, обучение методологическим основам, 

подходам и методам анализа хозяйственной деятельности предприятия, формирование умения 

анализировать информацию, используемую для проведения анализа.  

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Рабочая программа освоения учебной дисциплины «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности» составлена в соответствии с требованиями Образовательного стан-

дарта высшего образования, самостоятельно устанавливаемого НИЯУ МИФИ. 

Рассматриваемые в рамках учебной дисциплины вопросы формирования экономических 

показателей, которые изучаются студентами направления подготовки 38.03.01 «Экономика» в хо-

де освоения учебной дисциплины «Экономика предприятия» будут использоваться в ходе «вход-

ного контроля». 

Успешное прохождение учебной дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяй-

ственной деятельности» позволяет сформировать координацию и контроль процесса формирова-

ния информации и отчетности бухгалтерского учета. Усвоение данной дисциплины необходимо 

для дальнейшего углубленного изучения дисциплин во взаимосвязи с вопросами профессиональ-

ной подготовки. 

При освоении данной дисциплины студент сможет частично продемонстрировать следую-

щие трудовые функции: 

 - организация работ по финансовому анализу экономического субъекта; 

 - планирование работ по анализу финансового состояния  экономического субъекта; 

 - координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состояния экономи-

ческого субъекта. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

профессиональные  

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

обработка 

массивов 

экономиче-

ских данных 

в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей, 

анализ, 

оценка, ин-

терпретация 

полученных 

результатов 

и обоснова-

ние выводов 

производ-

ственные 

процессы 

ПК-1 Способен фор-

мировать входные 

массивы статистиче-

ских данных, рассчи-

тывать сводные ста-

тистические показате-

ли в соответствии с 

утвержденными мето-

диками; строить, ана-

лизировать и интер-

претировать стан-

дартные теоретиче-

ские и эконометриче-

ские модели; анализи-

ровать и интерпрети-

ровать финансовую, 

бухгалтерскую и 

З-ПК-1 Знать методы 

формирования входных 

массивов статистиче-

ских данных, расчета 

сводных статистиче-

ских показателей в со-

ответствии с утвер-

жденными методиками; 

знать стандартные тео-

ретические и экономет-

рические модели; мето-

дику анализа и интер-

претации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации  

У-ПК-1 Уметь форми-

ровать входные масси-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 



иную информацию вы статистических дан-

ных, рассчитывать 

сводные статистиче-

ские показатели в соот-

ветствии с утвержден-

ными методиками; 

строить, анализировать 

и интерпретировать 

стандартные теорети-

ческие и эконометриче-

ские модели; анализи-

ровать и интерпретиро-

вать финансовую, бух-

галтерскую и иную ин-

формацию  

В-ПК-1 Владеть навы-

ками формирования 

входных массивов ста-

тистических данных, 

расчета сводных стати-

стических показателей 

в соответствии с 

утвержденными мето-

диками; построения, 

анализа и интерпрета-

ции стандартных тео-

ретических и эконо-

метрических моделей; 

анализа и интерпрета-

ции финансовой, бух-

галтерской и иной ин-

формации 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-9 Способен оце-

нивать финансовое 

состояние организа-

ции, платежеспособ-

ность и кредитоспо-

собность организации 

–потенциального за-

емщика 

З-ПК-9 Знать методы 

оценки финансового 

состояния организации, 

платежеспособности и 

кредитоспособности 

организации –

потенциального заем-

щика 

У-ПК-9 Уметь оцени-

вать финансовое состо-

яние организации, пла-

тежеспособность и кре-

дитоспособность орга-

низации – потенциаль-

ного заемщика  

В-ПК-9 Владеть навы-

ками оценки финансо-

вого состояния органи-

зации, платежеспособ-

ности и кредитоспо-

собности организации –

потенциального заем-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/04.6. 

Проведе-

ние фи-

нансово-

го анали-

за, бюд-

жетиро-

вание и 

управле-

ние де-

нежными 

потоками 



щика 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-11 Способен вы-

полнять необходимые 

для составления эко-

номических разделов 

планов расчеты, обос-

новывать их и пред-

ставлять результаты 

работы в соответствии 

с принятыми в орга-

низации стандартами 

З-ПК-11 Знать методы 

расчета, необходимые 

для составления эконо-

мических разделов 

планов, их обоснования 

и представления ре-

зультатов работы в со-

ответствии с приняты-

ми в организации стан-

дартами 

У-ПК-11 Уметь выпол-

нять необходимые для 

составления экономи-

ческих разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в со-

ответствии с приняты-

ми в организации стан-

дартами 

В-ПК-11 Владеть навы-

ками выполнения рас-

четов, необходимых 

для составления эконо-

мических разделов 

планов, обоснования 

расчетов и представле-

ния результатов работы 

в соответствии с при-

нятыми в организации 

стандартами 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

B/04.6. 

Проведе-

ние фи-

нансово-

го анали-

за, бюд-

жетиро-

вание и 

управле-

ние де-

нежными 

потоками 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление затратами» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Управление затратами» в соответствии с общими 

целями ООП ВО является формирование у студентов теоретических знаний определения методов 

и средств управления затратами на предприятии в целях увеличения прибыли, выявление и моби-

лизация резервов снижения затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Кроме 

этого, целью данной дисциплины является выявление различных видов принимаемых предприя-

тием расходов; определение их регулирования, которое позволяет выяснить, какие затраты какими 

решениями обусловлены, что в дальнейшем в отношении их может быть предпринято.  

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть знаниями по таким дисципли-

нам, как «Экономика предприятия», «Комплексный экономический  анализ хозяйственной дея-

тельности», «Налогообложение предприятия».  

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны: иметь представление о составе, порядке формирования и расчета 

показателей результативности предприятия, формирования и отчисления налогов; владеть мето-

дикой расчета экономических показателей.  

В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Управле-



ние затратами» будут использованы студентами при изучении последующих профессиональных 

дисциплин («Финансовый учет и отчетность», «Оценка риска деятельности предприятия»), преду-

смотренных учебным планом, при написании выпускной квалификационной работы, в процессе 

решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

професси-

ональной 

деятельно-

сти, под-

готовке 

предложе-

ний и ме-

роприятий 

по реали-

зации раз-

работан-

ных про-

ектов и 

программ 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-3 Способен ор-

ганизовать дея-

тельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного эко-

номического про-

екта, используя для 

решения коммуни-

кативных задач со-

временные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии 

З-ПК-3 Знать основные ме-

тоды и приемы организации 

деятельности малой груп-

пы, созданной для реализа-

ции конкретного экономи-

ческого проекта, используя 

для решения коммуника-

тивных задач современные 

технические средства и ин-

формационные технологии 

У-ПК-3 Уметь организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономическо-

го проекта, используя для 

решения коммуникативных 

задач современные техни-

ческие средства и инфор-

мационные технологии  

В-ПК-3 Владеть навыками 

организации деятельности 

малой группы, созданной 

для реализации конкретно-

го экономического проекта, 

используя для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информацион-

ные технологии 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.036. 

Специа-

лист по 

работе с 

инвести-

ционны-

ми проек-

тами» 

A/01.6. 

Разра-

ботка 

инвести-

ционного 

проекта 

осуществ-

ление фи-

нансовых 

операций 

и расчетов, 

составле-

ние фи-

нансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-8 Способен 

проанализировать 

внутреннюю и 

внешнюю финан-

совую и нефинан-

совую информацию 

организации, раз-

работать ее финан-

совую политику, 

включая отдельные 

направления риск-

З-ПК-8 Знать методы ана-

лиза внутренней и внешней 

финансовой и нефинансо-

вой информации организа-

ции, методы разработки ее 

финансовой политики, 

включая отдельные направ-

ления риск-менеджмента  

У-ПК-8 Уметь анализиро-

вать внутреннюю и внеш-

нюю финансовую и нефи-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

нию рис-

ками» 

B. Разра-

ботка от-

дельных 

функци-

ональных 

направ-

лений 

управле-

ния рис-

ками 



менеджмента нансовую информацию ор-

ганизации, разрабатывать 

ее финансовую политику, 

включая отдельные направ-

ления риск-менеджмента 

В-ПК-8 Владеть навыками 

анализа внутренней и 

внешней финансовой и не-

финансовой информации 

организации, разработки ее 

финансовой политики, 

включая отдельные направ-

ления риск-менеджмента 

универсальные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-6 Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в те-

чение всей жизни 

З - УК-6  Знать: основные приемы эффективного управления соб-

ственным временем; основные методики самоконтроля, саморазви-

тия и самообразования на протяжении всей жизни 

У - УК-6  Уметь: эффективно планировать и контролировать соб-

ственное время; использовать методы саморегуляции, саморазвития 

и самообучения 

В - УК-6  Владеть:  методами управления собственным временем; 

технологиями приобретения. Использования и обновления социо-

культурных и профессиональных знаний, умений, и навыков; мето-

диками саморазвития и  самообразования в течение всей жизни 

УК-10 Способен прини-

мать обоснован-

ные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие финансо-

вую грамотность в профессиональной деятельности; источники фи-

нансирования профессиональной деятельности; принципы планиро-

вания экономической деятельности; критерии оценки затрат и обос-

нованности экономических решений. 

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности на основе учета факторов 

эффективности; планировать деятельность с учетом экономически 

оправданные затрат, 

направленных на достижение результата  

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки экономиче-

ской целесообразности планируемой деятельности (проекта), его 

финансирования из внебюджетных и бюджетных источников 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык для профессионального общения» 

Цель освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Иностранный язык для профессионального общения» яв-

ляется развитие иноязычной коммуникативной профессионально-ориентированной компетенции 

студентов на уровне, необходимом и достаточном для решения социально-коммуникативных задач 

в профессиональной сфере деятельности. Изучение дисциплины предполагает упрочение и разви-

тие приобретенных знаний, умений и навыков для успешного осуществления профессиональной 

коммуникации на иностранном языке. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Изучение дисциплины «Иностранный язык для профессионального общения» основывается 

на знаниях, которые получены студентами на базовом курсе «Иностранный язык», и демонстриру-



ет уровень сформированности знаний и  умений в разных видах речевой деятельности в соответ-

ствии с компетенциями базового курса, а также готовность к осуществлению деловой коммуника-

ции. 

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Иностранный язык для профес-

сионального общения» является знание русского языка, умение работать с компьютером как сред-

ством получения, обработки и управления информацией, выявлять и анализировать полученную 

информацию. 

Дисциплина «Иностранный язык для профессионального общения» взаимосвязана с такими 

вузовскими дисциплинами как «Философия науки и техники» и «Инженерная психология», 

составляющими содержание образовательной программы профессиональной подготовки 

бакалавра. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

универсальные 

Код компе-

тенции  

Наименование 

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-4 Способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

З-УК-4 Знать: принципы построения устного и письменного 

высказывания на русском и иностранном языках; правила и за-

кономерности деловой устной и письменной коммуникации 

У-УК-4 Уметь: применять на практике деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах, методы и навыки делового об-

щения на русском и иностранном языках; методикой составле-

ния суждения в межличностном деловом общении на русском и 

иностранном языках 

В-УК-4 Владеть: навыками чтения и перевода текстов на ино-

странном языке в профессиональном общении; навыками дело-

вых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и 

иностранных языках; методикой составления суждения в меж-

личностном деловом общении на русском и иностранном язы-

ках 

УКЦ-1 Способен в циф-

ровой среде 

использовать раз-

личные цифровые 

средства, позво-

ляющие во взаи-

модействии с дру-

гими 

людьми достигать 

поставленных це-

лей 

З-УКЦ-1 Знать: современные информационные технологии и 

цифровые средства коммуникации, в том числе отечественного 

производства, а также основные приемы и нормы социального 

взаимодействия и технологии межличностной и групповой 

коммуникации с использованием дистанционных технологий 

У-УКЦ-1 Уметь: выбирать современные 

информационные технологии и цифровые средства коммуни-

кации, в том числе отечественного производства, а также уста-

навливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успеш-

ную работу в коллективе и применять основные методы и нор-

мы социального взаимодействия для реализации своей роли и 

взаимодействия внутри команды с использованием дистанци-

онных технологий 

В-УКЦ-1 Владеть: навыками применения современных инфор-

мационных технологий и цифровых средств коммуникации, в 

том числе отечественного производства, а также методами и 

приемами социального взаимодействия и работы в команде с 

использованием дистанционных технологий  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 



«Элективные курсы по физической культуре» 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Элективный курс по Физической культуре «Общая 

физическая подготовка» является: 

 -   формирование понимания социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности, подготовке к профессиональной деятельности  

- формирование способности использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здо-

ровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Занятия по физической культуре проводятся в практической форме. Для изучения дисци-

плины необходимы знания, умения школьной программы в области физической культуры. Логи-

чески, содержательно и методически физическая культура связана со многими дисциплинами гу-

манитарного цикла. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

универсальные 

Код ком-

петенции  

Наименование компе-

тенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-3 Способен осуществ-

лять социальное взаи-

модействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

З-УК-3 Знать: основные приемы и нормы социального 

взаимодействия; основные понятия и методы конфликто-

логии, технологии межличностной и групповой коммуни-

кации в деловом взаимодействии 

У-УК-3 Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе; приме-

нять основные методы и нормы социального взаимодей-

ствия для реализации своей роли и взаимодействия внут-

ри команды 

В-УК-3 Владеть: простейшими методами и приемами со-

циального взаимодействия и работы в команде 

УК-7 Способен поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности 

З-УК-7 Знать: виды физических упражнений; роль и зна-

чение физической культуры в жизни человека и общества; 

научно-практические основы физической культуры, про-

филактики вредных привычек и здорового образа и стиля 

жизни 

У-УК-7 Уметь: применять на практике разнообразные 

средства физической культуры, спорта и туризма для со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической под-

готовки и самоподготовки к будущей жизни и професси-

ональной деятельности; использовать средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствова-

ния, формирования здорового образа и стиля жизни 

В-УК-7 Владеть: средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 



«Русский язык и культура речи» 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является формирование  у 

обучающихся универсальных компетенций в области современного русского языка и культуры 

речи,  позволяющих в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность, используя ре-

сурсы русского литературного языка как компонента профессионального общения, что предпола-

гает владение различными видами речевой деятельности, лексическим и грамматическим матери-

алом, а также готовность использовать язык для получения, оценивания и применения информа-

ции при решении учебных и профессиональных задач;  знакомство с документом как особой фор-

мой представления деловой информации, основными видами и функциями документов, правилами 

составления и оформления деловой документации; теоретическое и практическое освоение норм и 

стандартов официально-делового стиля, формирование умения логически верно строить устную и 

письменную речь в профессионально значимых ситуациях. 

Воспитательная цель курса – подготовка всесторонне развитых конкурентоспособных вы-

пускников; формирование чувства ответственности и сознательного отношения к учебной дея-

тельности; формирование чувства патриотизма. В области развития – формирование потребности 

в самообразовании и личностном развитии. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» закладывает основы для успешного освоения 

всех учебных дисциплин, составляющих содержание образовательной программы профессиональ-

ной подготовки бакалавра направления «Экономика», и взаимосвязана с такими вузовскими дис-

циплинами, как «Социология», «Психология и педагогика», «Социальная педагогика и социальная 

психология»,  «Иностранный язык», «Иностранный язык для профессионального общения», «Де-

ловой иностранный язык», «Деловые коммуникации».  Дисциплина отражает современную кон-

цепцию культуры речи и актуальные проблемы современного русского языка. Освоение данной 

дисциплины необходимо для подготовки процедуры защиты выпускной квалификационной рабо-

ты. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента формируются на основе про-

граммы среднего (полного) общего образования по русскому языку и федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования. Минимальные требования к вход-

ным данным, необходимым для успешного усвоения учебной дисциплины: способность к речево-

му взаимодействию и социальной адаптации в обществе с помощью языковых средств; умение 

опознавать, анализировать, сопоставлять языковые явления и факты с учетом их различных ин-

терпретаций; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; знание орфо-

графических и пунктуационных правил; применение полученных знаний и умений в речевой 

практике. К личностным результатам предъявляются требования: готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентично-

сти в поликультурном социуме. Требования к метапредметным результатам: освоены межпред-

метные понятия и универсальные учебные действия  (УУД) (регулятивные, познавательные, ком-

муникативные), сформированы  способность использования  УУД в познавательной и социальной 

практике,  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организа-

ции учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивиду-

альной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-



ции: 

универсальные 

Код компе-

тенции  

Наименование 

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-3 Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реа-

лизовывать свою 

роль в команде 

З-УК-3 Знать: основные приемы и нормы социального взаимо-

действия; основные понятия и методы конфликтологии, техно-

логии межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

У-УК-3 Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспе-

чивающие успешную работу в коллективе; применять основные 

методы и нормы социального взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия внутри команды 

В-УК-3 Владеть: простейшими методами и приемами социаль-

ного взаимодействия и работы в команде 

УК - 4 Способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной 

формах на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

З-УК-4 Знать: принципы построения устного и письменного вы-

сказывания на русском и иностранном языках; правила и зако-

номерности деловой устной и письменной коммуникации 

У-УК-4 Уметь: применять на практике деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах, методы и навыки делового об-

щения на русском и иностранном языках; методикой составле-

ния суждения в межличностном деловом общении на русском и 

иностранном языках 

В-УК-4 Владеть: навыками чтения и перевода текстов на ино-

странном языке в профессиональном общении; навыками дело-

вых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и 

иностранных языках; методикой составления суждения в меж-

личностном деловом общении на русском и иностранном языках 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Русский язык для делового и профессионального общения» 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык для делового и профессионального» является 

формирование  у обучающихся универсальных компетенций в области современного русского 

языка и культуры делового общения,  позволяющих в дальнейшем осуществлять профессиональ-

ную деятельность, используя ресурсы русского литературного языка как компонента профессио-

нального общения, что предполагает владение различными видами речевой деятельности, лекси-

ческим и грамматическим материалом, а также готовность использовать язык для получения, оце-

нивания и применения информации при решении учебных и профессиональных задач;  знакомство 

с документом как особой формой представления деловой информации, основными видами и 

функциями документов, правилами составления и оформления деловой документации; теоретиче-

ское и практическое освоение норм и стандартов официально-делового стиля, формирование уме-

ния логически верно строить устную и письменную речь в профессионально значимых ситуациях. 

Воспитательная цель курса – подготовка всесторонне развитых конкурентоспособных вы-

пускников; формирование чувства ответственности и сознательного отношения к учебной дея-

тельности; формирование чувства патриотизма. В области развития – формирование потребности 

в самообразовании и личностном развитии. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Русский язык для делового и профессионального» закладывает основы для 

успешного освоения всех учебных дисциплин, составляющих содержание образовательной про-

граммы профессиональной подготовки бакалавра направления «Экономика», и взаимосвязана с 

такими вузовскими дисциплинами, как «Социология», «Психология и педагогика», «Социальная 

педагогика и социальная психология»,  «Иностранный язык», «Иностранный язык для профессио-



нального общения», «Деловой иностранный язык», «Деловые коммуникации».  Дисциплина отра-

жает современную концепцию культуры речи и актуальные проблемы современного русского 

языка и делового общения. Освоение данной дисциплины необходимо для подготовки процедуры 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента формируются на основе про-

граммы среднего (полного) общего образования по русскому языку и федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования. Минимальные требования к вход-

ным данным, необходимым для успешного усвоения учебной дисциплины: способность к речево-

му взаимодействию и социальной адаптации в обществе с помощью языковых средств; умение 

опознавать, анализировать, сопоставлять языковые явления и факты с учетом их различных ин-

терпретаций; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; знание орфо-

графических и пунктуационных правил; применение полученных знаний и умений в речевой 

практике. К личностным результатам предъявляются требования: готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентично-

сти в поликультурном социуме. Требования к метапредметным результатам: освоены межпред-

метные понятия и универсальные учебные действия  (УУД) (регулятивные, познавательные, ком-

муникативные), сформированы  способность использования  УУД в познавательной и социальной 

практике,  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организа-

ции учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивиду-

альной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

универсальные 

Код компе-

тенции  

Наименование 

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-3 Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

З-УК-3 Знать: основные приемы и нормы социального взаимо-

действия; основные понятия и методы конфликтологии, техно-

логии межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

У-УК-3 Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обес-

печивающие успешную работу в коллективе; применять основ-

ные методы и нормы социального взаимодействия для реализа-

ции своей роли и взаимодействия внутри команды 

В-УК-3 Владеть: простейшими методами и приемами социаль-

ного взаимодействия и работы 

в команде 

УК - 4 Способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

З-УК-4 Знать: принципы построения устного и письменного 

высказывания на русском и иностранном языках; правила и за-

кономерности деловой устной и письменной коммуникации 

У-УК-4 Уметь: применять на практике деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах, методы и навыки делового об-

щения на русском и иностранном языках; методикой составле-

ния суждения в межличностном деловом общении на русском и 

иностранном языках 

В-УК-4 Владеть: навыками чтения и перевода текстов на ино-

странном языке в профессиональном общении; навыками дело-



ном(ых) языке(ах) вых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и 

иностранных языках; методикой составления суждения в меж-

личностном деловом общении на русском и иностранном язы-

ках 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психология и педагогика» 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Психология и педагогика»: формирование у студентов це-

лостного представления о ключевых идеях и категориях психологии и педагогики, общей ориен-

тации в понятийном аппарате, теоретических и методологических проблемах, а также возможно-

сти использования психолого-педагогических знаний при решении практических задач (в соответ-

ствии с Образовательным стандартом высшего образования Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержден 

протоколом 18/09 от 10.12.2018, актуализирован решением Ученого совета НИЯУ МИФИ, прото-

кол №20/08 от 22.09.2020).  

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Данный курс является компонентом совокупности учебных мероприятий, самостоятельной 

и научно-исследовательской работы студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Эконо-

мика».  

Студент, обучающийся по данной дисциплине, должен иметь знания, умения и навыки, со-

ответствующие полному среднему образованию. Одновременно с изучением дисциплины он дол-

жен получать знания, умения, навыки и компетенции по дисциплинам профессионального цикла, 

которые создают теоретико-методологические и инструментально-прикладные основы формиро-

вания компетенций, формируемых в рамках учебной дисциплины «Психология и педагогика».  

Необходимость изучения психологии и педагогики вызвана следующими объективными 

условиями: развитием научно-технического прогресса; развитием рыночных отношений; возрас-

танием роли менеджмента и мониторинга производства; ростом технической оснащенности про-

изводства; изменившимися производственными отношениями. 

Дисциплина «Психология и педагогика» ориентирована на профессиональное и личностное 

становление будущих бакалавров. Освоение данной дисциплины будет способствовать формиро-

ванию у студентов ОТФ «Организационно-управленческое обеспечение деятельности предприя-

тия/организации»  и «Преподавание по программам профессионального обучения, СПО и ДПП, 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации», а именно ТФ - организация 

управления коллективом; организация учебной деятельности обучающихся по усвоению учебных 

предметов, курсов, дисциплин; педагогический контроль и оценка освоения образовательной про-

граммы; разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисци-

плин. 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

универсальные 

Код компе-

тенции  

Наименование 

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-3 Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

З-УК-3 Знать: основные приемы и нормы социального взаи-

модействия; основные понятия и методы конфликтологии, 

технологии межличностной и групповой коммуникации в де-

ловом взаимодействии 

У-УК-3 Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе; применять 



основные методы и нормы социального взаимодействия для 

реализации своей роли и взаимодействия внутри команды 

В-УК-3 Владеть: простейшими методами и приемами соци-

ального взаимодействия и работы в команде 

УК-6 

 

Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать и 

реализовывать тра-

екторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни 

З-УК-6 Знать: основные приемы эффективного управления 

собственным временем; основные методики самоконтроля, 

саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни 

У-УК-6 Уметь: эффективно планировать и контролировать 

собственное время; использовать методы саморегуляции, са-

моразвития и самообучения 

В-УК-6 Владеть: методами управления собственным време-

нем; технологиями приобретения. использования и обновле-

ния социокультурных и профессиональных знаний, умений, и 

навыков; методиками саморазвития и самообразования в те-

чение всей жизни 

УК-9 Способен исполь-

зовать базовые де-

фектологические 

знания в социаль-

ной и профессио-

нальной сферах 

З-УК-9 Знать: психофизические особенности развития детей с 

психическими и (или) физически-ми недостатками, законо-

мерностей их обучения и воспитания, особенности примене-

ния базовых дефектологических знаний в социальной и про-

фессиональной сферах 

У-УК-9 Уметь: планировать и осуществлять профессиональ-

ную деятельность на основе применения базовых дефектоло-

гических знаний с различным контингентом 

В-УК-9 Владеть: навыками взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с лицами, имеющими различные 

психофизические особенности, психические и (или) физиче-

ские недостатки, на основе применения базовых дефектоло-

гических знаний 

УКЦ-3 Способен ставить 

себе образователь-

ные цели под воз-

никающие жизнен-

ные задачи, подби-

рать способы ре-

шения и средства 

развития (в том 

числе с использо-

ванием цифровых 

средств) других не-

обходимых компе-

тенций 

З-УКЦ-3 Знать: основные приемы эффективного управления 

собственным временем, основные методики самоконтроля, 

саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни с 

использованием цифровых средств 

У-УКЦ-3 Уметь: эффективно планировать и контролировать 

собственное время, использовать методы саморегуляции, са-

моразвития и самообучения в течение всей жизни с использо-

ванием цифровых средств 

В-УКЦ-3 Владеть: методами управления собственным време-

нем, технологиями приобретения, использования и обновле-

ния социокультурных и профессиональных знаний, умений и 

навыков; методиками саморазвития и самообразования в те-

чение всей жизни с использованием цифровых средств 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Социальная педагогика и социальная психология» 

Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социальная педагогика и социальная психология»: формиро-

вание у студентов целостного представления о ключевых идеях и категориях социальной психоло-

гии и социальной педагогики, общей ориентации в понятийном аппарате, теоретических и мето-

дологических проблемах, а также возможности использования социально-психологических и со-

циально-педагогических знаний при решении практических задач (в соответствии с Образователь-

ным стандартом высшего образования Национального исследовательского ядерного университета 

«МИФИ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержден протоколом 18/09 от 

10.12.2018, актуализирован решением Ученого совета НИЯУ МИФИ, протокол №20/08 от 



22.09.2020).  

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Данный курс является компонентом совокупности учебных мероприятий, самостоятельной 

и научно-исследовательской работы студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Эконо-

мика».  

Студент, обучающийся по данной дисциплине, должен иметь знания, умения и навыки, со-

ответствующие полному среднему образованию. Одновременно с изучением дисциплины он дол-

жен получать знания, умения, навыки и компетенции по дисциплинам профессионального цикла, 

которые создают теоретико-методологические и инструментально-прикладные основы формиро-

вания компетенций, формируемых в рамках учебной дисциплины «Социальная педагогика и соци-

альная психология».  

Необходимость изучения курса социальной педагогики и социальной психологии вызвана 

следующими объективными условиями: развитием научно-технического прогресса и рыночных 

отношений; возрастанием роли менеджмента и мониторинга производства; ростом технической 

оснащенности производства; изменившимися производственными отношениями. 

Дисциплина «Социальная педагогика и социальная психология» ориентирована на профес-

сиональное и личностное становление будущих бакалавров. Освоение данной дисциплины будет 

способствовать формированию у студентов ОТФ «Организационно-управленческое обеспечение 

деятельности предприятия/ организации»  и «Преподавание по программам профессионального 

обучения, СПО и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации», а именно 

ТФ - организация управления коллективом; организация учебной деятельности обучающихся по 

усвоению учебных предметов, курсов, дисциплин; педагогический контроль и оценка освоения 

образовательной программы; разработка программно-методического обеспечения учебных пред-

метов, курсов, дисциплин. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

универсальные 

Код компе-

тенции  

Наименование 

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-3 Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

З-УК-3 Знать: основные приемы и нормы социального взаимо-

действия; основные понятия и методы конфликтологии, техно-

логии межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

У-УК-3 Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обес-

печивающие успешную работу в коллективе; применять основ-

ные методы и нормы социального взаимодействия для реализа-

ции своей роли и взаимодействия внутри команды 

В-УК-3 Владеть: простейшими методами и приемами социаль-

но-го взаимодействия и работы в команде 

УК-6 

 

Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в те-

чение всей жизни 

З-УК-6 Знать: основные приемы эффективного управления 

собственным временем; основные методики самоконтроля, са-

моразвития и самообразования на протяжении всей жизни 

У-УК-6 Уметь: эффективно планировать и контролировать соб-

ственное время; использовать методы саморегуляции, самораз-

вития и самообучения 

В-УК-6 Владеть: методами управления собственным временем; 

технологиями приобретения. использования и обновления со-

циокультурных и профессиональных знаний, умений, и навы-

ков; методиками саморазвития и самообразования в течение 

всей жизни 

УК-9 Способен исполь- З-УК-9 Знать: психофизические особенности развития детей с 



зовать базовые 

дефектологиче-

ские знания в со-

циальной и про-

фессиональной 

сферах 

психическими и (или) физически-ми недостатками, закономер-

ностей их обучения и воспитания, особенности применения ба-

зовых дефектологических знаний в социальной и профессио-

нальной сферах 

У-УК-9 Уметь: планировать и осуществлять профессиональ-

ную деятельность на основе применения базовых дефектологи-

ческих знаний с различным контингентом 

В-УК-9 Владеть: навыками взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с лицами, имеющими различные 

психофизические особенности, психические и (или) физиче-

ские недостатки, на основе применения базовых дефектологи-

ческих знаний 

УКЦ-3 Способен ставить 

себе образова-

тельные цели под 

возникающие 

жизненные зада-

чи, подбирать 

способы решения 

и средства разви-

тия (в том числе с 

использованием 

цифровых 

средств) других 

необходимых 

компетенций 

З-УКЦ-3 Знать: основные приемы эффективного управления 

собственным временем, основные методики самоконтроля, са-

моразвития и самообразования на протяжении всей жизни с 

использованием цифровых средств 

У-УКЦ-3 Уметь: эффективно планировать и контролировать 

собственное время, использовать методы саморегуляции, само-

развития и самообучения в течение всей жизни с использова-

нием цифровых средств 

В-УКЦ-3 Владеть: методами управления собственным време-

нем, технологиями приобретения, использования и обновления 

социокультурных и профессиональных знаний, умений и навы-

ков; методиками саморазвития и самообразования в течение 

всей жизни с использованием цифровых средств 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы социального государства» 

Цель освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: дать студентам научное представление о социальной по-

литике государства как междисциплинарном научном направлении и элементе общей системы 

знаний о политике, понимание актуальных проблем социальной политики и возможностей повы-

шения ее эффективности, изучить процессы развития основных институтов гражданского обще-

ства, привить навыки использования полученных знаний в области государственной политики как 

в теоретическом, так и в практическом назначении. Курс нацелен на изучение социальной полити-

ки государства в современных условиях, в том числе в условиях трансформации современного 

российского общества и глобализации. 

Признавая человека высшей ценностью, социальное государство видит свою историческую 

миссию в том, чтобы добиться такого уровня социально-экономического развития страны, кото-

рый был бы достаточным для обеспечения достойной жизни каждому человеку, живущему на тер-

ритории данного государства. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Способствовать формированию социального мышления студентов; 

2. Дать студентам базовые знания о специфики социально-политических стратегий; 

3. Сформировать у студентов представление о наиболее важных направлениях развития 

социального государства и гражданского общества; 

4. Развивать способности студентов к критической оценке собственных знаний, уровню 

освоения методов исследования. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Данный курс является компонентом совокупности учебных мероприятий (программ, прак-

тик, семинаров), самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов, обучающихся 



по направлению 38.03.01  «Экономика».  

Учебная дисциплина «Основы социального государства» во взаимодействии с другими гу-

манитарными, социально-экономическими и общепрофессиональными дисциплинами призвана 

обеспечить подготовку будущих бакалавров, отвечающих как современным квалификационным 

требованиям, так и требованиям интеллектуальной, общекультурной и гуманитарной подготовки, 

а также закладывает основы для успешного освоения всех учебных дисциплин, составляющих со-

держание образовательной программы профессиональной подготовки бакалавра экономики, и 

взаимосвязана с такими вузовскими дисциплинами, как «История», «Философия», «Логика», 

«Правоведение», «Политология»,  «Социология», «Социальная педагогика и социальная психоло-

гия», «Деловые коммуникации». 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента формируются на основе про-

граммы среднего (полного) общего образования по обществознанию и федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования. Минимальные требования к 

«входным» данным, необходимым для успешного усвоения учебной дисциплины: знать основы 

теории государства и права, основные этапы становления государственности, уметь применять 

информационные технологии.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

общекультурные 

Код компетен-

ции  

Наименование 

компетенции  
Знания, умения, навыки 

УК-2 

 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из действу-

ющих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений 

З-УК-2 Знать: виды ресурсов и ограничений для решения 

профессиональных задач; основные методы оценки разных 

способов решения задач; действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие профессиональную дея-

тельность  

У-УК-2 Уметь: проводить анализ поставленной цели и фор-

мулировать задачи, которые необходимо решить для ее до-

стижения; анализировать альтернативные варианты решений 

для достижения намеченных результатов; использовать нор-

мативно-правовую документацию в сфере профессиональ-

ной деятельности  

В-УК-2 Владеть: методиками разработки цели и задач про-

екта; методами оценки потребности в ресурсах, продолжи-

тельности и стоимости проекта, навыками работы с норма-

тивно-правовой документацией 

УК-5 Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в 

социально-

историческом,  

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

 

З-УК-5 Знать: закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур в этическом и 

философском контексте  

У-УК-5 Уметь: понимать и воспринимать разнообразие об-

щества в социально-историческом, этическом и философ-

ском контексте  

В-УК-5 Владеть: простейшими методами адекватного вос-

приятия межкультурного многообразия общества с социаль-

но-историческом, этическом и философском контекстах; 

навыками общения в мире культурного многообразия с ис-

пользованием этических норм поведения 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экономическая социология» 

Цель освоения дисциплины 



Цель курса – донести до студентов принципы и методы экономической социологии, роли 

государства в социально-экономической поддержке населения, организационно-экономических 

основ социального обеспечения населения, особенностей финансирования социальной сферы, а 

также организацию экономической деятельности социальных служб.   

Задачи курса: 

 проследить взаимосвязь экономической и социальной сфер жизнедеятельности обще-

ства; 

 выявить закономерности социально-экономических процессов в обществе; 

 дать представление о структуре экономического пространства социальной сферы; 

 определить задачи и приоритетные программы государства в рамках каждой сферы эко-

номического пространства; 

 рассмотреть организационно-экономические основы деятельности организаций и учре-

ждений социального обслуживания населения, в частности рассмотреть систему финансирования; 

 изучить практические инструменты и методы реализации социально-экономических 

программ, рассмотреть прямые и косвенные методы стимулирования экономической активности 

населения; 

 рассмотреть систему внутреннего учета и аудита учреждения социального обслуживания 

и раскрыть специфику оплаты труда работников социальных служб.  

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Данный курс является компонентом совокупности учебных мероприятий (программ, прак-

тик, семинаров), самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов, обучающихся 

по направлению 38.03.01  «Экономика».  

Учебная дисциплина «Экономическая социология» во взаимодействии с другими гумани-

тарными, социально-экономическими и общепрофессиональными дисциплинами призвана обес-

печить подготовку будущих бакалавров, отвечающих как современным квалификационным тре-

бованиям, так и требованиям интеллектуальной, общекультурной и гуманитарной подготовки, а 

также закладывает основы для успешного освоения всех учебных дисциплин, составляющих со-

держание образовательной программы профессиональной подготовки бакалавра экономики, и 

взаимосвязана с такими вузовскими дисциплинами, как «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Теория организации и организационное проектирование», «История 

экономических учений»,  «Социология», «Деловые коммуникации». 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента формируются на основе про-

граммы среднего (полного) общего образования по обществознанию и федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования. Минимальные требования к 

«входным» данным, необходимым для успешного усвоения учебной дисциплины: знать основы 

теории государства и права, основные этапы становления государственности, уметь применять 

информационные технологии.  

Изучение дисциплины «Экономическая социология» необходимо для дальнейшего изуче-

ния таких дисциплин, как: «Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«Теория организации и организационное проектирование», «История экономических учений». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

Универсальные 

Код компе-

тенции  

Наименование 

компетенции  
Знания, умения, навыки 

УК-2 

 

Способен  опре-

делять  круг  за-

дач  в  рамках по-

ставленной  цели  

и  выбирать  оп-

тимальные  спо-

З-УК-2 Знать: виды ресурсов и ограничений для решения 

профессиональных задач; основные методы оценки разных 

способов решения задач; действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие профессиональную дея-

тельность  

У-УК-2 Уметь: проводить анализ поставленной цели и 



собы  их решения,  

исходя  из  дей-

ствующих  право-

вых  норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

формулировать задачи, которые необходимо решить для ее 

достижения; анализировать альтернативные варианты ре-

шений для достижения намеченных результатов; использо-

вать нормативно-правовую документацию в сфере профес-

сиональной деятельности  

В-УК-2 Владеть: методиками разработки цели и задач про-

екта; методами оценки потребности в ресурсах, продолжи-

тельности и стоимости проекта, навыками работы с норма-

тивно-правовой документацией 

УК-5 Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества  в  

социально-

историческом,  

этическом  и фи-

лософском кон-

текстах 

 

З-УК-5 Знать: закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур в этическом и 

философском контексте  

У-УК-5 Уметь: понимать и воспринимать разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и фило-

софском контексте  

В-УК-5 Владеть: простейшими методами адекватного вос-

приятия межкультурного многообразия общества с соци-

ально-историческом, этическом и философском кон-

текстах; навыками общения в мире культурного многооб-

разия с использованием этических норм поведения 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Компьютерные технологии в бухгалтерском учете» 

Цель освоения дисциплины 

Целями  освоения учебной дисциплины «Компьютерные технологии в бухгалтерском уче-

те» в соответствии с общими целями ООП ВО является формирование системы знаний в области 

автоматизации документооборота, информационных технологий, применяемых в бухгалтерском 

учете и налоговой сфере; получение практических навыков в документировании систематизиро-

ванной информации об объектах бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ и 

составление на ее основе финансовой отчетности, раскрывающей информацию о финансовом по-

ложении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период, необходимую пользователям этой отчетности 

для принятия экономических решений. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть знаниями по таким дисципли-

нам, как «Микроэкономика».  

В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Компью-

терные технологии в бухгалтерском учете» будут использованы студентами при изучении после-

дующих профессиональных дисциплин: «Аудит производственного предприятия», «Организация 

и оплата труда на предприятии», «Налогообложение предприятия», предусмотренных учебным 

планом, а также при написании выпускной квалификационной работы, в процессе решения круга 

задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-5 

Способен исполь-

зовать современ-

ные информаци-

З-ОПК-5 Знать: возможности современных информационных техно-

логий и программных средств в решении профессиональных задач  

У-ОПК-5 Уметь: использовать современные информационные тех-



онные технологии 

и программные 

средства при ре-

шении професси-

ональных задач 

нологии и программные средства при решении профессиональных 

задач  

В-ОПК-5 Владеть: навыками использования современных информа-

ционных технологий и программных средств в решении профессио-

нальных задач 

ОПК-6 

Способен пони-

мать принципы 

работы современ-

ных информаци-

онных технологий 

и использовать их 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

З-ОПК-6 Знать основные принципы работы современных информа-

ционных технологий для решения задач профессиональной деятель-

ности 

У-ОПК-6 Уметь использовать современные информационные тех-

нологии для решения задач профессиональной деятельности 

В-ОПК-6 Владеть навыками использования современных информа-

ционных технологий для решения задач профессиональной деятель-

ности 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

обработка 

массивов 

экономиче-

ских данных 

в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей, 

анализ, 

оценка, ин-

терпретация 

полученных 

результатов 

и обоснова-

ние выводов 

производ-

ственные 

процессы 

ПК-1 Способен фор-

мировать входные 

массивы статистиче-

ских данных, рассчи-

тывать сводные ста-

тистические показате-

ли в соответствии с 

утвержденными мето-

диками; строить, ана-

лизировать и интер-

претировать стан-

дартные теоретиче-

ские и эконометриче-

ские модели; анализи-

ровать и интерпрети-

ровать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию 

З-ПК-1 Знать методы 

формирования входных 

массивов статистиче-

ских данных, расчета 

сводных статистиче-

ских показателей в со-

ответствии с утвер-

жденными методиками; 

знать стандартные тео-

ретические и экономет-

рические модели; мето-

дику анализа и интер-

претации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации  

У-ПК-1 Уметь форми-

ровать входные масси-

вы статистических дан-

ных, рассчитывать 

сводные статистиче-

ские показатели в соот-

ветствии с утвержден-

ными методиками; 

строить, анализировать 

и интерпретировать 

стандартные теорети-

ческие и эконометриче-

ские модели; анализи-

ровать и интерпретиро-

вать финансовую, бух-

галтерскую и иную ин-

формацию  

В-ПК-1 Владеть навы-

ками формирования 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 



входных массивов ста-

тистических данных, 

расчета сводных стати-

стических показателей 

в соответствии с 

утвержденными мето-

диками; построения, 

анализа и интерпрета-

ции стандартных тео-

ретических и эконо-

метрических моделей; 

анализа и интерпрета-

ции финансовой, бух-

галтерской и иной ин-

формации 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-11 Способен вы-

полнять необходимые 

для составления эко-

номических разделов 

планов расчеты, обос-

новывать их и пред-

ставлять результаты 

работы в соответствии 

с принятыми в орга-

низации стандартами 

З-ПК-11 Знать методы 

расчета, необходимые 

для составления эконо-

мических разделов 

планов, их обоснования 

и представления ре-

зультатов работы в со-

ответствии с приняты-

ми в организации стан-

дартами 

У-ПК-11 Уметь выпол-

нять необходимые для 

составления экономи-

ческих разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в со-

ответствии с приняты-

ми в организации стан-

дартами 

В-ПК-11 Владеть навы-

ками выполнения рас-

четов, необходимых 

для составления эконо-

мических разделов 

планов, обоснования 

расчетов и представле-

ния результатов работы 

в соответствии с при-

нятыми в организации 

стандартами 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

B/04.6. 

Проведе-

ние фи-

нансово-

го анали-

за, бюд-

жетиро-

вание и 

управле-

ние де-

нежными 

потоками 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности 

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-13.1 Способен со-

ставлять и представ-

лять бухгалтерскую 

(финансовую) отчет-

ность экономического 

субъекта 

З-ПК-13.1 Знать: Орга-

низацию бухгалтерско-

го учета на различных 

предприятиях на осно-

ве действующих зако-

нодательных и норма-

тивных актов 

У-ПК-13.1 Уметь: со-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B. Со-

ставле-

ние и 

пред-

ставле-

ние бух-

галтер-

ской 



ставлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчет-

ность, участвовать в 

контроле финансово-

хозяйственной дея-

тельности на ее основе 

В-ПК-13.1 Владеть: ме-

тодикой составления и 

представления бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности экономиче-

ского субъекта 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти эко-

номиче-

ского 

субъекта  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экономико-математическое моделирование» 

Цель освоения дисциплины 

«Экономико-математическое моделирование» -  ознакомление с методологией,  моделями  

и  организацией процесса разработки и принятия управленческого решения, усвоение обучающи-

мися технологий разработки  и обоснования вариантов управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение принципов и методологии исследования систем принятия решений в организа-

циях; 

  ознакомление с основными математическими моделями процесса принятия и реализа-

ции организационных решений; условиями и факторами повышения качества и эффективности 

управленческого решения; 

 изучение системы контроля и ответственности при разработке и реализации управленче-

ского решения в различных сферах деятельности; 

 умение грамотно анализировать проблемные ситуации, возникающие в организациях, 

условия и ресурсы решения конкретных проблем; 

 формирование и развитие компетенций о технических средствах и технологиях инфор-

мационно-коммуникативного обеспечения принятия управленческих решений.  

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Для повышения уровня подготовки экономистов приходится постоянно использовать эко-

номическую информацию и принимать правильные решения.  

Дисциплина «Экономико-математическое моделирование» связана с другими дисциплина-

ми учебного плана направления «Экономика». Основой для   освоения являются знания, получен-

ные студентами при изучении дисциплин: «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Мак-

роэкономика».  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Экономико-математическое моделирова-

ние», являются базой для освоения дисциплин учебного плана, использующих математическую 

методологию. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

общепрофессиональные  

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 способен приме-

нять знания (на 

промежуточном 

уровне) экономи-

З-ОПК-1 знать: экономическую теорию на микро-, мезо-, макро- и 

мировом уровнях 

У-ОПК-1 уметь: применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач 



ческой теории при 

решении при-

кладных задач 

В-ОПК-1 владеть: навыками применения современного инструмен-

тария экономической теории при решении прикладных задач. 

 

универсальные 

УКЕ-1 Способен исполь-

зовать знания 

естественнонауч-

ных дисциплин, 

применять мето-

ды математиче-

ского анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ния в поставлен-

ных задачах 

З-УКЕ-1 знать: основные законы естественнонаучных дисциплин, 

методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

У-УКЕ-1 уметь: использовать математические методы в техниче-

ских приложениях, рассчитывать основные числовые характери-

стики случайных величин, решать основные задачи 

математической статистики; решать типовые расчетные задачи 

В-УКЕ-1 владеть: методами математического анализа и моделиро-

вания; методами решения задач анализа и расчета характеристик 

физических систем, основными приемами 

обработки экспериментальных данных, методами работы с при-

кладными программными продуктами 

профессиональные  

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности 

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-13.1 Способен со-

ставлять и представ-

лять бухгалтерскую 

(финансовую) отчет-

ность экономического 

субъекта 

З-ПК-13.1 Знать: Орга-

низацию бухгалтерско-

го учета на различных 

предприятиях на осно-

ве действующих зако-

нодательных и норма-

тивных актов 

У-ПК-13.1 Уметь: со-

ставлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчет-

ность, участвовать в 

контроле финансово-

хозяйственной дея-

тельности на ее основе 

В-ПК-13.1 Владеть: ме-

тодикой составления и 

представления бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности экономиче-

ского субъекта 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B. Со-

ставле-

ние и 

пред-

ставле-

ние бух-

галтер-

ской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти эко-

номиче-

ского 

субъекта  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

Цель освоения дисциплины 

Целями  освоения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» в соответствии с об-

щими целями ООП ВО и требованиями профессиональных стандартов Профессионального стан-

дарта «Специалист по работе с инвестиционными проектами», утвержденного Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 апреля 2018 г. № 239н, является изуче-

ние основных понятий и базовых концепций в сфере управления финансами на уровне хозяйству-



ющего субъекта. Приобретение студентами навыков сбора и обработки информации, использую-

щейся в процессе управления финансами на предприятии. Формирование современного представ-

ления об управлении активами и пассивами предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть знаниями по таким дисципли-

нам учебного плана, как «Микроэкономика» и «Макроэкономика».  

Условием, обеспечивающим успешное освоение курса «Финансовый менеджмент», являет-

ся владение студентами определенными «входными компетенциями», которые состоят из: 

 общекультурных знаний, умений и навыков (культура мышления, способность к обоб-

щению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения), поз-

воляющих обучающемуся свободно ориентироваться в социо-культурном окружении и опериро-

вать его элементами; 

 практических навыков владения математическими, статистическими и количественными 

методами решения типовых организационно-управленческих задач (умение использовать норма-

тивно-правовые документы в своей деятельности; владение математическими, статистическими и 

количественными методами решения типовых организационно-управленческих задач), обеспечи-

вающих способность и готовность студентов самостоятельно, корректно и методически верно 

прорабатывать постановленные задачи и оценивать результаты своей работы. 

В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе обучения дисциплине «Финансо-

вый менеджмент» будут использованы студентами при изучении дисциплины «Экономика пред-

приятия», «Основы финансовых вычислений», «Планирование на предприятии» и другие дисци-

плины, предусмотренные учебным планом  

Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент» позволит глубже понять современные 

механизмы хозяйственной деятельности предприятия, уяснить специфику использования финан-

совых ресурсов, а также индикаторы, характеризующие уровень финансовой устойчивости пред-

приятия.  

При освоении данной дисциплины студент сможет частично продемонстрировать следую-

щие трудовые функции: 

- подготовка инвестиционного проекта; 

- реализация инвестиционного проекта. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект 

или об-

ласть 

знания 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

участие в раз-

работке про-

ектных реше-

ний в области 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

подготовке 

предложений и 

мероприятий 

по реализации 

разработанных 

проектов и 

ресурсы 

предпри-

ятия (ор-

ганиза-

ции) 

ПК-4 Способен 

критически оце-

нить предлагае-

мые варианты 

управленческих 

решений, разра-

ботать и обосно-

вать предложе-

ния по их со-

вершенствова-

нию с учетом 

критериев соци-

ально-

З-ПК-4 Знать методы оцен-

ки предлагаемых вариантов 

управленческих решений, 

разработки и обоснования 

предложений по их совер-

шенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффектив-

ности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий  

У-ПК-4 Уметь критически 

оценивать предлагаемые 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

нию рис-

ками» 

 

B/01.6. 

Выра-

ботка 

меропри-

ятий по 

воздей-

ствию на 

риск в 

разрезе 

отдель-

ных ви-

дов и их 

экономи-



программ экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономических 

последствий 

варианты управленческих 

решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев социаль-

но-экономической эффек-

тивности, рисков и возмож-

ных социально-

экономических последствий  

В-ПК-4 Владеть навыками 

критической оценки пред-

лагаемых вариантов управ-

ленческих решений, разра-

ботки и обоснования пред-

ложений по их совершен-

ствованию с учетом крите-

риев социально-

экономической эффектив-

ности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

ческая 

оценка 

осуществление 

финансовых 

операций и 

расчетов, со-

ставление фи-

нансовой от-

четности  

финансо-

вые пото-

ки пред-

приятия 

(органи-

зации) 

ПК-8 Способен 

проанализиро-

вать внутрен-

нюю и внешнюю 

финансовую и 

нефинансовую 

информацию ор-

ганизации, раз-

работать ее фи-

нансовую поли-

тику, включая 

отдельные 

направления 

риск-

менеджмента 

З-ПК-8 Знать методы ана-

лиза внутренней и внешней 

финансовой и нефинансо-

вой информации организа-

ции, методы разработки ее 

финансовой политики, 

включая отдельные направ-

ления риск-менеджмента  

У-ПК-8 Уметь анализиро-

вать внутреннюю и внеш-

нюю финансовую и нефи-

нансовую информацию ор-

ганизации, разрабатывать 

ее финансовую политику, 

включая отдельные направ-

ления риск-менеджмента 

В-ПК-8 Владеть навыками 

анализа внутренней и 

внешней финансовой и не-

финансовой информации 

организации, разработки ее 

финансовой политики, 

включая отдельные направ-

ления риск-менеджмента 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

нию рис-

ками» 

B. Разра-

ботка от-

дельных 

функци-

ональных 

направ-

лений 

управле-

ния рис-

ками 

подготовка ис-

ходных дан-

ных и прове-

дение расчетов 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей на 

основе типо-

затраты и 

результа-

ты дея-

тельности 

предпри-

ятия (ор-

ганиза-

ции) 

ПК-13.3 Спосо-

бен к разработке 

и реализации 

инвестиционных 

проектов с при-

менением раз-

ных форм фи-

нансирования 

З-ПК-13.3 Знать: основы 

экономического анализа 

при реализации инвестици-

онного проекта 

У-ПК-13.3 Уметь: разраба-

тывать сценарии реализа-

ции проекта в зависимости 

от различных условий 

внутренней и внешней сре-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.036. 

Специа-

лист по 

работе с 

инвести-

A/01.6. 

Разра-

ботка 

инвести-

ционного 

проекта 



вых методик с 

учетом дей-

ствующей 

нормативно-

правовой базы 

ды 

В-ПК-13.3 Владеть: мето-

дами оценки экономиче-

ской эффективности инве-

стиционных проектов с 

применением разных форм 

финансирования 

ционны-

ми проек-

тами» 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление финансовыми ресурсами» 

Цель освоения дисциплины 

Целями  освоения учебной дисциплины «Управление финансовыми ресурсами» в соответ-

ствии с общими целями ООП ВО и требованиями профессиональных стандартов Профессиональ-

ного стандарта «Специалист по работе с инвестиционными проектами», утвержденного Мини-

стерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 апреля 2018 г. № 239н, явля-

ется изучение основных понятий и базовых концепций в сфере управления финансами на уровне 

хозяйствующего субъекта. Приобретение студентами навыков сбора и обработки информации, ис-

пользующейся в процессе управления финансами на предприятии. Формирование современного 

представления об управлении активами и пассивами предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть знаниями по таким дисципли-

нам учебного плана, как «Микроэкономика» и «Макроэкономика».  

Условием, обеспечивающим успешное освоение курса «Управление финансовыми ресур-

сами», является владение студентами определенными «входными компетенциями», которые со-

стоят из: 

 общекультурных знаний, умений и навыков (культура мышления, способность к обоб-

щению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения), поз-

воляющих обучающемуся свободно ориентироваться в социо-культурном окружении и опериро-

вать его элементами; 

 практических навыков владения математическими, статистическими и количественными 

методами решения типовых организационно-управленческих задач (умение использовать норма-

тивно-правовые документы в своей деятельности; владение математическими, статистическими и 

количественными методами решения типовых организационно-управленческих задач), обеспечи-

вающих способность и готовность студентов самостоятельно, корректно и методически верно 

прорабатывать постановленные задачи и оценивать результаты своей работы. 

В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе обучения дисциплине «Управле-

ние финансовыми ресурсами» будут использованы студентами при изучении дисциплины «Эко-

номика предприятия», «Основы финансовых вычислений», «Планирование на предприятии» и 

другие дисциплины, предусмотренные учебным планом  

Изучение дисциплины «Управление финансовыми ресурсами» позволит глубже понять со-

временные механизмы хозяйственной деятельности предприятия, уяснить специфику использова-

ния финансовых ресурсов, а также индикаторы, характеризующие уровень финансовой устойчи-

вости предприятия. 

При освоении данной дисциплины студент сможет частично продемонстрировать следую-

щие трудовые функции: 

- подготовка инвестиционного проекта; 

- реализация инвестиционного проекта. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

профессиональные 



Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

обработка 

массивов 

экономиче-

ских данных 

в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей, 

анализ, 

оценка, ин-

терпретация 

полученных 

результатов 

и обоснова-

ние выводов 

производ-

ственные 

процессы 

ПК-1 Способен 

формировать 

входные массивы 

статистических 

данных, рассчи-

тывать сводные 

статистические 

показатели в со-

ответствии с 

утвержденными 

методиками; 

строить, анализи-

ровать и интер-

претировать стан-

дартные теорети-

ческие и эконо-

метрические мо-

дели; анализиро-

вать и интерпре-

тировать финан-

совую, бухгалтер-

скую и иную ин-

формацию 

З-ПК-1 Знать методы фор-

мирования входных масси-

вов статистических данных, 

расчета сводных статисти-

ческих показателей в соот-

ветствии с утвержденными 

методиками; знать стан-

дартные теоретические и 

эконометрические модели; 

методику анализа и интер-

претации финансовой, бух-

галтерской и иной инфор-

мации  

У-ПК-1 Уметь формировать 

входные массивы статисти-

ческих данных, рассчиты-

вать сводные статистиче-

ские показатели в соответ-

ствии с утвержденными ме-

тодиками; строить, анали-

зировать и интерпретиро-

вать стандартные теорети-

ческие и эконометрические 

модели; анализировать и 

интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную 

информацию  

В-ПК-1 Владеть навыками 

формирования входных 

массивов статистических 

данных, расчета сводных 

статистических показателей 

в соответствии с утвер-

жденными методиками; по-

строения, анализа и интер-

претации стандартных тео-

ретических и эконометри-

ческих моделей; анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной ин-

формации 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-8 Способен 

проанализировать 

внутреннюю и 

внешнюю финан-

совую и нефинан-

совую информа-

цию организации, 

разработать ее 

З-ПК-8 Знать методы ана-

лиза внутренней и внешней 

финансовой и нефинансо-

вой информации организа-

ции, методы разработки ее 

финансовой политики, 

включая отдельные направ-

ления риск-менеджмента  

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

B. Разра-

ботка от-

дельных 

функци-

ональных 

направ-

лений 

управле-



финансовую по-

литику, включая 

отдельные 

направления 

риск-

менеджмента 

У-ПК-8 Уметь анализиро-

вать внутреннюю и внеш-

нюю финансовую и нефи-

нансовую информацию ор-

ганизации, разрабатывать 

ее финансовую политику, 

включая отдельные направ-

ления риск-менеджмента 

В-ПК-8 Владеть навыками 

анализа внутренней и 

внешней финансовой и не-

финансовой информации 

организации, разработки ее 

финансовой политики, 

включая отдельные направ-

ления риск-менеджмента 

нию рис-

ками» 

ния рис-

ками 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-13.3 Способен 

к разработке и 

реализации инве-

стиционных про-

ектов с примене-

нием разных 

форм финансиро-

вания 

З-ПК-13.3 Знать: основы 

экономического анализа 

при реализации инвестици-

онного проекта 

У-ПК-13.3 Уметь: разраба-

тывать сценарии реализа-

ции проекта в зависимости 

от различных условий 

внутренней и внешней сре-

ды 

В-ПК-13.3 Владеть: мето-

дами оценки экономиче-

ской эффективности инве-

стиционных проектов с 

применением разных форм 

финансирования 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.036. 

Специа-

лист по 

работе с 

инвести-

ционны-

ми проек-

тами» 

 

A/01.6. 

Разра-

ботка 

инвести-

ционного 

проекта 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Оценка эффективности инвестиционных проектов» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Оценка эффективности инвестиционных проек-

тов» в соответствии с общими целями ООП ВО является формирование у студентов знаний о 

принципах, методах и подходах к определению экономической эффективности принятия инвести-

ционных решений, привитие практических навыков в области инвестиционного анализа, бюдже-

тирования и контроля в обосновании оптимальных управленческих решений, разработке и реали-

зации бизнес-планов и финансово-инвестиционной деятельности на уровне предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Для  успешного освоения дисциплины «Оценка эффективности инвестиционных проектов» 

студент должен обладать знаниями и умениями, полученными при изучении дисциплин «Эконо-

мика предприятия», «Бухгалтерский учет», «Налогообложение предприятия», «Организация и 

оплата труда на предприятии» и др.  

Знания и умения, полученные в ходе изучения дисциплины «Оценка эффективности инве-

стиционных проектов», будут необходимы при изучении дисциплин «Комплексный экономиче-



ский анализ хозяйственной деятельности», а также написании ВКР. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-3 Способен 

организовать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации кон-

кретного эконо-

мического про-

екта, используя 

для решения 

коммуникатив-

ных задач со-

временные тех-

нические сред-

ства и информа-

ционные техно-

логии 

З-ПК-3 Знать основные ме-

тоды и приемы организации 

деятельности малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта, используя для ре-

шения коммуникативных за-

дач современные техниче-

ские средства и информаци-

онные технологии 

У-ПК-3 Уметь организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта, используя для ре-

шения коммуникативных за-

дач современные техниче-

ские средства и информаци-

онные технологии  

В-ПК-3 Владеть навыками 

организации деятельности 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного эко-

номического проекта, ис-

пользуя для решения комму-

никативных задач современ-

ные технические средства и 

информационные технологии 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.036. 

Специа-

лист по 

работе с 

инвести-

ционны-

ми проек-

тами» 

A/01.6. 

Разра-

ботка 

инвести-

ционного 

проекта 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-13.3 Спосо-

бен к разработке 

и реализации 

инвестиционных 

проектов с при-

менением раз-

ных форм фи-

нансирования 

З-ПК-13.3 Знать: основы 

экономического анализа при 

реализации инвестиционного 

проекта 

У-ПК-13.3 Уметь: разраба-

тывать сценарии реализации 

проекта в зависимости от 

различных условий внутрен-

ней и внешней среды 

В-ПК-13.3 Владеть: метода-

ми оценки экономической 

эффективности инвестици-

онных проектов с примене-

нием разных форм финанси-

рования 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.036. 

Специа-

лист по 

работе с 

инвести-

ционны-

ми проек-

тами» 

 

A/01.6. 

Разра-

ботка 

инвести-

ционного 

проекта 



щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

универсальные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 Способен прини-

мать обоснован-

ные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие финансо-

вую грамотность в профессиональной деятельности; источники фи-

нансирования профессиональной деятельности; принципы планиро-

вания экономической деятельности; критерии оценки затрат и обос-

нованности экономических решений 

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности на основе учета факторов 

эффективности; планировать деятельность с учетом экономически 

оправданные затрат, направленных на достижение результата 

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки экономиче-

ской целесообразности планируемой деятельности (проекта), его 

финансирования из внебюджетных и бюджетных источников 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Анализ финансовой деятельности предприятия» 

Цель освоения дисциплины 

Целями  освоения учебной дисциплины «Анализ финансовой деятельности предприятия» в 

соответствии с общими целями ООП ВО является формирование у студентов теоретических зна-

ний и практических навыков финансово-экономического анализа как науки с учетом возможности 

его практического применения при разработке решений по управлению хозяйственной деятельно-

стью организаций в условиях рыночной экономики. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Для освоения дисциплины «Анализ финансовой деятельности предприятия» студенты 

должны владеть знаниями по таким дисциплинам, как «Бухгалтерский учет», «Планирование на 

предприятии», «Экономика предприятия», «Основы финансовых вычислений». 

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны: иметь представление о составе, порядке формирования и расчета 

показателей финансовой результативности предприятия; уметь анализировать структуру и дина-

мику показателей финансово-экономической деятельности предприятия; иметь представление о 

структуре капитала и источниках его формирования; владеть методикой расчета финансовых ко-

эффициентов.  

В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Анализ 

финансовой деятельности предприятия» будут использованы студентами при изучении последу-

ющих профессиональных дисциплин («Финансовый учет и отчетность», «Управление затрата-

ми»), предусмотренных учебным планом, при написании выпускной квалификационной работы, в 

процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

универсальные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 Способен прини-

мать обоснован-

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие финансо-

вую грамотность финансирования профессиональной деятельности; 



ные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

принципы планирования экономической деятельности; критерии 

оценки затрат и обоснованности экономических решений 

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности на основе учета факторов 

эффективности; планировать деятельность с учетом экономически 

оправданные затрат, направленных на достижение результата 

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки экономиче-

ской целесообразности планируемой деятельности (проекта), его 

финансирования из внебюджетных и бюджетных источников 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ (ТФ) 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-3 Способен 

организовать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации кон-

кретного эконо-

мического про-

екта, используя 

для решения 

коммуникатив-

ных задач со-

временные тех-

нические сред-

ства и информа-

ционные техно-

логии 

З-ПК-3 Знать основные ме-

тоды и приемы организации 

деятельности малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта, используя для ре-

шения коммуникативных за-

дач современные техниче-

ские средства и информаци-

онные технологии 

У-ПК-3 Уметь организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта, используя для ре-

шения коммуникативных за-

дач современные техниче-

ские средства и информаци-

онные технологии  

В-ПК-3 Владеть навыками 

организации деятельности 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного эко-

номического проекта, ис-

пользуя для решения комму-

никативных задач современ-

ные технические средства и 

информационные технологии 

Профес-

сио-

нальный 

стандарт 

«08.036. 

Специа-

лист по 

работе с 

инве-

стици-

онными 

проек-

тами» 

A/01.6. 

Разработка 

инвести-

ционного 

проекта 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-6 Способен 

применять зна-

ния основных 

принципов бух-

галтерского уче-

та и отчетности, 

использовать в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти националь-

ные и междуна-

родные норма-

З-ПК-6 Знать основные 

принципы бухгалтерского 

учета и отчетности, регла-

ментированные националь-

ными и международными 

нормативными документами  

У-ПК-6 Уметь использовать 

знания основных принципов 

бухгалтерского учета и от-

четности, регламентирован-

ных национальными и меж-

дународными нормативными 

Профес-

сио-

нальный 

стандарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/01.6. 

Составле-

ние Бух-

галтерской 

(финансо-

вой) от-

четности 



тивные доку-

менты 

документами, в своей про-

фессиональной деятельности  

В-ПК-6 Владеть навыками 

использования в своей про-

фессиональной деятельности 

основных принципов бухгал-

терского учета и отчетности, 

регламентированных нацио-

нальными и международны-

ми нормативными докумен-

тами 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-9 Способен 

оценивать фи-

нансовое состо-

яние организа-

ции, платеже-

способность и 

кредитоспособ-

ность организа-

ции –

потенциального 

заемщика 

З-ПК-9 Знать методы оценки 

финансового состояния орга-

низации, платежеспособно-

сти и кредитоспособности 

организации –

потенциального заемщика 

У-ПК-9 Уметь оценивать 

финансовое состояние орга-

низации, платежеспособ-

ность и кредитоспособность 

организации – потенциально-

го заемщика  

В-ПК-9 Владеть навыками 

оценки финансового состоя-

ния организации, платеже-

способности и кредитоспо-

собности организации –

потенциального заемщика 

Профес-

сио-

нальный 

стандарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/04.6. 

Проведе-

ние фи-

нансового 

анализа, 

бюджети-

рование и 

управле-

ние де-

нежными 

потоками 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Организация предпринимательства» 

Цель освоения дисциплины 

Цель курса «Организация предпринимательства» получение  глубоких теоретических зна-

ний в области основ организации предпринимательской деятельности и овладение практическими 

навыками самостоятельно эффективно реализовывать такую деятельность на практике. 

Задачи изучения дисциплины:  

- знакомство студентов с теорией и практикой предпринимательства; 

- изучение основ создания собственного дела; 

- приобретение навыков адаптации теоретических знаний к российской практике пред-

принимательства;  

- формирование умений и навыков оценки рыночных возможностей и социально-

экономических условий осуществления предпринимательской деятельности; 

- ознакомление с процессом предпринимательской деятельности, с основами разработки 

бизнес – планирования по созданию и развитию  новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов), с привлечением ресурсов. 

В результате изучения дисциплины студенты получают практические навыки по открытию 

собственного дела, по решению задач текущей предпринимательской деятельности, по поиску но-

вых идей и ресурсов для развития бизнеса. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Программа дисциплины «Организация предпринимательства» логически связана с учебны-

ми дисциплинами: «Микроэкономика», «Правоведение», «Макроэкономика»,  «Менеджмент»,  



«Бухгалтерский учет», «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономика предприятия» «Корпоративные 

финансы»,  и обусловлена необходимостью изыскания резервов развития предприятий в совре-

менных условиях,  появлением новых рыночных возможностей (ниш), связанных с изменением 

структуры спроса, необходимостью развития отдельных отраслей экономики, инновационных 

технологий и новых рынков.  Это дает возможности для формирования новых направлений разви-

тия бизнеса.  

Условием, обеспечивающим успешное освоение курса «Организация предприниматель-

ства»,  является владение студентами культурой мышления, способностью к анализу и обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; умение использовать нормативно-

правовые документы в своей деятельности; владение математическими, статистическими и коли-

чественными методами решение типовых организационно-управленческих задач. 

В свою очередь, изучение дисциплины  «Организация предпринимательства» позволит 

глубже понять современные механизмы осуществления хозяйственной деятельности, уяснить спе-

цифику  её организации и управления.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

Общепрофессиональные компетенции 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 Способен применять 

знания (на промежу-

точном уровне) эко-

номической теории 

при решении при-

кладных задач 

З-ОПК-1 Знать экономическую теорию на микро-, мезо-, мак-

ро- и мировом уровнях 

У-ОПК-1 Уметь применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач 

В-ОПК-1 Владеть навыками применения современного ин-

струментария экономической теории при решении прикладных 

задач 

ОПК-4 Способен предлагать 

экономически и фи-

нансово обоснован-

ные организационно -

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности 

З-ОПК-4 Знать теоретические основы и алгоритмы экономиче-

ского и финансового обоснования управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

У-ОПК-4 Уметь применять алгоритмы обоснования управлен-

ческих решений в профессиональной деятельности 

В-ОПК-4 Владеть навыками экономического и финансового 

обоснования управленческих решений в профессиональной де-

ятельности 

Универсальные компетенции. 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

З-УК-10 знать: основные документы, регламентирующие фи-

нансовую грамотность в жизнедеятельности профессиональной 

деятельности; источники финансирования профессиональной 

деятельности; принципы планирования экономической дея-

тельности; критерии оценки затрат и обоснованности экономи-

ческих решений 

У-УК-10 уметь: обосновывать принятие экономических реше-

ний в различных областях жизнедеятельности на основе учета 

факторов эффективности; планировать деятельность с учетом 

экономически оправданные затрат, 

направленных на достижение результата 

В-УК-10 владеть: методикой анализа, расчета и оценки эконо-

мической целесообразности планируемой деятельности (проек-

та), его финансирования из внебюджетных и бюджетных ис-

точников 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экономика малого бизнеса» 

Цель освоения дисциплины 

Целями  освоения учебной дисциплины «Экономика малого бизнеса» в соответствии с об-

щими целями ООП ВО является формирование у студентов теоретических знаний  основ рыноч-

ной экономики организации, методов рационального использования ресурсов, снижения затрат на 

производство и реализацию продукции с целью получения максимальной прибыли на предприя-

тиях малого бизнеса.   

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть знаниями по таким дисципли-

нам, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент».  

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны: знать  расчеты экономических и социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов малого бизнеса; оценить предла-

гаемые варианты управленческих решений, а также  разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности и возможных 

социально-экономических последствий.  

В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Эконо-

мика малого бизнеса» будут использованы студентами при изучении последующих профессио-

нальных дисциплин («Налогообложение предприятия», «Комплексный экономический анализ хо-

зяйственной деятельности»), предусмотренных учебным планом, при написании выпускной ква-

лификационной работы, в процессе решения круга задач профессиональной деятельности в даль-

нейшем. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 Способен применять 

знания (на промежу-

точном уровне) эко-

номической теории 

при решении при-

кладных задач 

З- ОПК -1  Знать: закономерности функционирования со-

временной экономики на макро- и микроуровне 

У- ОПК -1 Уметь:  выявлять проблемы экономического ха-

рактера при анализе конкретных ситуаций  

В- ОПК -1 Владеть: способами решения прикладных задач с 

учетом критериев социально-экономической эффективности 

и возможных социально-экономических последствий 

ОПК-4 Способен предлагать 

экономически  и фи-

нансово обоснован-

ные организационно - 

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности 

З- ОПК - 4  Знать: состав и порядок формирования иной ин-

формации предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д., и использовать полученные све-

дения для принятия управленческих решений 

У- ОПК - 4 Уметь: использовать информацию, формирую-

щуюся в управленческом учете и отчетности для принятия 

организационно-управленческих решений, интерпретиро-

вать документацию управленческого учёта для регулирова-

ния бизнес-процессов 

В- ОПК - 4 Владеть: навыками анализа и интерпретации 

управленческой информации и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

Код и 

наимено-

вание 



компетенции опыта) ОТФ 

(ТФ) 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-7 Способен оце-

нить результаты дея-

тельности экономиче-

ского субъекта и рас-

считать его налоговую 

нагрузку 

З-ПК-7 Знать методики 

оценки результатов де-

ятельности экономиче-

ского субъекта и со-

ставления налоговых 

расчетов  

У-ПК-7 Уметь исполь-

зовать знания методик 

оценки Результатов де-

ятельности экономиче-

ского субъекта и со-

ставления налоговых 

расчетов  

В-ПК-7 Владеть навы-

ками оценки результа-

тов деятельности эко-

номического субъекта и 

составления налоговых 

расчетов 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/03.6. 

Ведение 

налого-

вого уче-

та, со-

ставле-

ние 

налого-

вых рас-

четов и 

деклара-

ций, 

налого-

вое пла-

нирова-

ние 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» в соот-

ветствии с общими целями ООП ВО является получение и закрепление студентами знаний в обла-

сти оценочной деятельности и принципов оценки, освоение понятийного аппарата, обучение ме-

тодологическим основам, подходам и методам оценки компаний, формирование умения анализи-

ровать информацию, используемую для проведения оценки, формирование целостного представ-

ления о подходах и методах оценки стоимости предприятий (бизнеса) и овладение практическими 

навыками оценки стоимости компаний и в условиях рыночной экономики. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Для освоения дисциплины «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» студенты должны 

владеть знаниями по таким дисциплинам, по таким дисциплинам, как «Микроэкономика», «Мак-

роэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика предприятия» и «Корпоративные фи-

нансы».  

Условием, обеспечивающим успешное освоение курса «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)», является владение студентами определенными «входными компетенциями», которые 

состоят из: общекультурных знаний, умений и навыков (культура мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения), 

позволяющих обучающемуся свободно ориентироваться в социо-культурном окружении и опери-

ровать его элементами; практических навыков владения математическими, статистическими и ко-

личественными методами решения типовых организационно-управленческих задач (умение ис-

пользовать нормативно-правовые документы в своей деятельности; владение математическими, 

статистическими и количественными методами решения типовых организационно-

управленческих задач), обеспечивающих способность и готовность студентов самостоятель-

но, корректно и методически верно прорабатывать постановленные задачи и оценивать результаты 

своей работы. 

В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)» будут использованы студентами при изучении последующих 

профессиональных дисциплин, предусмотренных учебным планом к изучению в последующих 



семестрах. 

Изучение дисциплины «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» позволит глубже понять 

современные механизмы хозяйственной деятельности предприятия, уяснить специфику предприя-

тия как имущественного комплекса и объекта права. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-3 Способен 

организовать дея-

тельность малой 

группы, создан-

ной для реализа-

ции конкретного 

экономического 

проекта, исполь-

зуя для решения 

коммуникатив-

ных задач совре-

менные техниче-

ские средства и 

информационные 

технологии 

З-ПК-3 Знать основные ме-

тоды и приемы организации 

деятельности малой груп-

пы, созданной для реализа-

ции конкретного экономи-

ческого проекта, используя 

для решения коммуника-

тивных задач современные 

технические средства и ин-

формационные технологии 

У-ПК-3 Уметь организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономическо-

го проекта, используя для 

решения коммуникативных 

задач современные техни-

ческие средства и инфор-

мационные технологии  

В-ПК-3 Владеть навыками 

организации деятельности 

малой группы, созданной 

для реализации конкретно-

го экономического проекта, 

используя для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информацион-

ные технологии 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.036. 

Специа-

лист по 

работе с 

инвести-

ционны-

ми проек-

тами» 

A/01.6. 

Разра-

ботка 

инвести-

ционного 

проекта 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-11 Способен 

выполнять необ-

ходимые для со-

ставления эконо-

мических разде-

лов планов расче-

ты, обосновывать 

их и представлять 

результаты рабо-

ты в соответствии 

с принятыми в 

З-ПК-11 Знать методы рас-

чета, необходимые для со-

ставления экономических 

разделов планов, их обос-

нования и представления 

результатов работы в соот-

ветствии с принятыми в ор-

ганизации стандартами 

У-ПК-11 Уметь выполнять 

необходимые для составле-

ния экономических разде-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

B/04.6. 

Проведе-

ние фи-

нансово-

го анали-

за, бюд-

жетиро-

вание и 

управле-

ние де-

нежными 



нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

организации 

стандартами 

лов планов расчеты, обос-

новывать их и представлять 

результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в ор-

ганизации стандартами 

В-ПК-11 Владеть навыками 

выполнения расчетов, не-

обходимых для составления 

экономических разделов 

планов, обоснования расче-

тов и представления ре-

зультатов работы в соответ-

ствии с принятыми в орга-

низации стандартами 

потоками 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы внешнеэкономической деятельности предприятия» 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы внешнеэкономической деятельности пред-

приятия» в соответствии с общими целями ООП ВО и требованиями профессиональных стандар-

тов является формирование у студентов теоретических знаний о формах, процедурах, методах и 

условиях организации и управления внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих субъ-

ектов РФ. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Программа дисциплины «Основы внешнеэкономической деятельности предприятия» логи-

чески связана с учебными дисциплинами «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Правоведе-

ние», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Организация пред-

принимательства», «Экономика предприятия» и обусловлена необходимостью изыскания резервов 

развития предприятий в современных условиях  сложной, нестабильной и изменчивой конъюнк-

туры национального и мировых рынков, ужесточения конкуренции, и вместе с тем,  в условиях 

появления новых рыночных возможностей (ниш), связанных с изменением структуры спроса, 

необходимостью развития отдельных отраслей экономики, инновационных технологий и новых 

рынков, что дает возможности для формирования новых направлений развития бизнеса, роста 

национального дохода, занятости, потребления и инвестиций через действие мультипликатора 

внешней торговли. 

Условием, обеспечивающим успешное освоение дисциплины «Основы внешнеэкономической 

деятельности предприятия», является владение студентами культурой мышления, способностью к 

анализу и обобщению информации, постановке цели и выбору путей её достижения; умение исполь-

зовать  международные  нормативно-правовые документы в своей деятельности; владение математи-

ческими, статистическими и количественными методами решение типовых организационно-

управленческих задач. 

В свою очередь, изучение дисциплины  «Основы внешнеэкономической деятельности 

предприятия»  позволит глубже понять многообразие экономических процессов в современном 

мире, современные механизмы осуществления хозяйственной деятельности, уяснить специфику  

её организации и управления в области ВЭД, получить знания и умения выбора и оптимизации 

внешнеэкономических операций. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 



ОПК-4 

Способен предлагать 

экономически и финан-

сово обоснованные ор-

ганизационно - управ-

ленческие решения в 

профессиональной дея-

тельности 

З-ОПК-4 Знать теоретические основы и алгоритмы экономиче-

ского и финансового обоснования управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

У-ОПК-4 Уметь применять алгоритмы обоснования управлен-

ческих решений в профессиональной деятельности 

В-ОПК-4 Владеть навыками экономического и финансового 

обоснования управленческих решений в профессиональной де-

ятельности 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-10 Способен 

собрать, проана-

лизировать ис-

ходные данные и 

рассчитать на ос-

нове типовых ме-

тодик и действу-

ющей норматив-

но-правовой базы 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

З-ПК-10 Знать методы сбо-

ра, анализа исходных дан-

ные и алгоритмы расчета на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы экономиче-

ских и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов  

У-ПК-10 Уметь собирать, 

анализировать исходные 

данные и рассчитать на ос-

нове типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы экономиче-

ские и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов  

В-ПК-10 Владеть навыками 

сбора, анализа исходных 

данные и расчета на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы экономиче-

ских и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов  

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Оценка риска деятельности предприятия» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Оценка риска деятельности предприятия» в соот-

ветствии с общими целями ООП ВО является формирование у студентов теоретических знаний и 



практических навыков об основных видах риска, их классификации, принципах и методах опреде-

ления риска, используемых для обеспечения устойчивости предприятия в условиях рыночной эко-

номики. 

Задачи изучения дисциплины:  

- формировать у студентов необходимых знаний для проведения анализа риска производ-

ственной, коммерческой и финансовой деятельности предприятия;  

- овладеть совокупностью приемов и методов оценки рисковой деятельности  предприятия.   

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть знаниями по таким дисципли-

нам, как «Экономика предприятия», «Экономика отрасли» и «Финансовый менеджмент».  

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны уметь рассчитывать влияние эластичности спроса и предложения на 

доходы фирмы; определять эффективность стратегических проектов; пользоваться нормативно-

правовыми документами в своей деятельности; владеть математическими, статистическими и ко-

личественными методами решения типовых организационно-управленческих задач и т.п.  

В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Оценка 

риска деятельности предприятия» позволят глубже понять современные механизмы хозяйствен-

ной деятельности предприятия, уяснить специфику предприятия как имущественного комплекса и 

объекта права и послужат базой для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

универсальные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 Способен при-

нимать обос-

нованные эко-

номические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие финансовую 

грамотность в профессиональной деятельности; источники финансиро-

вания профессиональной деятельности; принципы планирования эко-

номической деятельности; критерии оценки затрат и обоснованности 

экономических решений. 

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности на основе учета факторов эф-

фективности; планировать деятельность с учетом экономически оправ-

данные затрат, 

направленных на достижение результата  

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки экономической 

целесообразности планируемой деятельности (проекта), его финанси-

рования из внебюджетных и бюджетных источников 

профессиональные  

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-4 Способен 

критически оце-

нить предлагаемые 

варианты управ-

ленческих реше-

ний, разработать и 

обосновать пред-

ложения по их со-

З-ПК-4 Знать методы 

оценки предлагаемых ва-

риантов управленческих 

решений, разработки и 

обоснования предложений 

по их совершенствованию 

с учетом критериев соци-

ально-экономической эф-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

B/01.6. 

Выра-

ботка 

меропри-

ятий по 

воздей-

ствию на 

риск в 



подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

вершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических по-

следствий 

фективности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий  

У-ПК-4 Уметь критически 

оценивать предлагаемые 

варианты управленческих 

решений, разрабатывать и 

обосновывать предложе-

ния по их совершенство-

ванию с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий  

В-ПК-4 Владеть навыками 

критической оценки пред-

лагаемых вариантов 

управленческих решений, 

разработки и обоснования 

предложений по их со-

вершенствованию с уче-

том критериев социально-

экономической эффектив-

ности, рисков и возмож-

ных социально-

экономических послед-

ствий 

нию рис-

ками» 

 

разрезе 

отдель-

ных ви-

дов и их 

экономи-

ческая 

оценка 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-8 Способен 

проанализировать 

внутреннюю и 

внешнюю финан-

совую и нефинан-

совую информа-

цию организации, 

разработать ее фи-

нансовую полити-

ку, включая от-

дельные направле-

ния риск-

менеджмента 

З-ПК-8 Знать методы ана-

лиза внутренней и внеш-

ней финансовой и нефи-

нансовой информации ор-

ганизации, методы разра-

ботки ее финансовой по-

литики, включая отдель-

ные направления риск-

менеджмента  

У-ПК-8 Уметь анализиро-

вать внутреннюю и внеш-

нюю финансовую и нефи-

нансовую информацию 

организации, разрабаты-

вать ее финансовую поли-

тику, включая отдельные 

направления риск-

менеджмента 

В-ПК-8 Владеть навыками 

анализа внутренней и 

внешней финансовой и 

нефинансовой информа-

ции организации, разра-

ботки ее финансовой по-

литики, включая отдель-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

нию рис-

ками» 

B. Разра-

ботка от-

дельных 

функци-

ональных 

направ-

лений 

управле-

ния рис-

ками 



ные направления риск-

менеджмента 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Антикризисное управление» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Антикризисное управление» в соответствии с об-

щими целями ООП ВО является формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков об изучение всего комплекса отношений, возникающих в связи с неплатежеспособностью 

граждан и юридических лиц, как участников имущественного оборота. 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование у студентов знаний о понятии и содержании кризиса; 

- владеть знаниями антикризисного управления, его особенностей и элементов, механизмов 

антикризисного управления; 

-  приобретение студентами  комплекса  знаний  и умений, необходимых для  решения ор-

ганизационных и управленческих задач в области антикризисного управления предприятиями и 

организациями. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть знаниями по таким дисципли-

нам, как «Экономика предприятия», «Экономика отрасли» и «Финансовый менеджмент».  

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны уметь рассчитывать влияние эластичности спроса и предложения на 

доходы фирмы; определять эффективность стратегических проектов; пользоваться нормативно-

правовыми документами в своей деятельности; владеть математическими, статистическими и ко-

личественными методами решения типовых организационно-управленческих задач и т.п.  

В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Антикри-

зисное управление» позволят глубже понять современные механизмы хозяйственной деятельности 

предприятия, уяснить специфику предприятия как имущественного комплекса и объекта права и 

послужат базой для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

универсальные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 Способен при-

нимать обос-

нованные эко-

номические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие финансовую 

грамотность в профессиональной деятельности; источники финансиро-

вания профессиональной деятельности; принципы планирования эко-

номической деятельности; критерии оценки затрат и обоснованности 

экономических решений. 

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности на основе учета факторов эф-

фективности; планировать деятельность с учетом экономически оправ-

данные затрат, 

направленных на достижение результата  

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки экономической 

целесообразности планируемой деятельности (проекта), его финанси-

рования из внебюджетных и бюджетных источников 

профессиональные  

Задача ПД 
Объект или 

область 

Код и наименова-

ние профессио-

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

Основа-

ние (ПС, 

Код и 

наимено-



знания нальной компетен-

ции 

профессиональной компе-

тенции 

анализ 

опыта) 

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-4 Способен 

критически оце-

нить предлагаемые 

варианты управ-

ленческих реше-

ний, разработать и 

обосновать пред-

ложения по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических по-

следствий 

З-ПК-4 Знать методы 

оценки предлагаемых ва-

риантов управленческих 

решений, разработки и 

обоснования предложений 

по их совершенствованию 

с учетом критериев соци-

ально-экономической эф-

фективности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий  

У-ПК-4 Уметь критически 

оценивать предлагаемые 

варианты управленческих 

решений, разрабатывать и 

обосновывать предложе-

ния по их совершенство-

ванию с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий  

В-ПК-4 Владеть навыками 

критической оценки пред-

лагаемых вариантов 

управленческих решений, 

разработки и обоснования 

предложений по их со-

вершенствованию с уче-

том критериев социально-

экономической эффектив-

ности, рисков и возмож-

ных социально-

экономических послед-

ствий 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

нию рис-

ками» 

 

B/01.6. 

Выра-

ботка 

меропри-

ятий по 

воздей-

ствию на 

риск в 

разрезе 

отдель-

ных ви-

дов и их 

экономи-

ческая 

оценка 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-8 Способен 

проанализировать 

внутреннюю и 

внешнюю финан-

совую и нефинан-

совую информа-

цию организации, 

разработать ее фи-

нансовую полити-

ку, включая от-

дельные направле-

ния риск-

менеджмента 

З-ПК-8 Знать методы ана-

лиза внутренней и внеш-

ней финансовой и нефи-

нансовой информации ор-

ганизации, методы разра-

ботки ее финансовой по-

литики, включая отдель-

ные направления риск-

менеджмента  

У-ПК-8 Уметь анализиро-

вать внутреннюю и внеш-

нюю финансовую и нефи-

нансовую информацию 

организации, разрабаты-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

нию рис-

ками» 

B. Разра-

ботка от-

дельных 

функци-

ональных 

направ-

лений 

управле-

ния рис-

ками 



вать ее финансовую поли-

тику, включая отдельные 

направления риск-

менеджмента 

В-ПК-8 Владеть навыками 

анализа внутренней и 

внешней финансовой и 

нефинансовой информа-

ции организации, разра-

ботки ее финансовой по-

литики, включая отдель-

ные направления риск-

менеджмента 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Реинжиниринг бизнес-процессов» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов» в соответствии с 

общими целями ООП ВО является освоение студентами основ управления процессом трансфор-

мации предприятия в динамичных рыночных условиях методом реинжиниринга бизнес-

процессов. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Место преподавания этой дисциплины обусловлено требованиями обеспечить подготовку 

студентов в области экономики, сформировать компетенции, соответствующие современному 

уровню профессиональный деятельности и Государственному образовательному стандарту выс-

шего образования по направлению подготовки Экономика, квалификация (степень) – «бакалавр».  

Студенты, приступающие к изучению дисциплины, должны обладать достаточными знани-

ями по дисциплинам: «Макроэкономика», «Методы оптимальных решений». Для успешного осво-

ения курса студенты должны знать и понимать основы предпринимательской деятельности; сущ-

ность и виды производственных процесс; владеть способами познавательной деятельности, разли-

чать производственную, финансовую и инвестиционную деятельности предприятия.  

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, позволят глубже понять современ-

ные механизмы хозяйственной деятельности предприятия, уяснить специфику предприятия как 

имущественного комплекса и объекта права и послужат базой для выполнения выпускной квали-

фикационной работы. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-2 Способен осу-

ществлять сбор, 

обработку и ста-

тистический ана-

лиз данных, необ-

ходимых для ре-

шения поставлен-

ных экономиче-

ских задач 

З-ОПК-2 Знать источники данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач, и понимать алгоритмы сбо-

ра, обработки и статистического анализа этих данных 

У-ОПК-2 Уметь осуществлять сбор данных и применять алго-

ритмы обработки и статистического анализа данных, необходи-

мых для решения поставленных экономических задач 

В-ОПК-2 Владеть навыками сбора, обработки и статистического 

анализа данных, необходимых для решения поставленных эко-

номических задач 

универсальные 

Код ком- Наименование  Индикаторы достижения компетенции 



петенции компетенции  

УК-10 Способен прини-

мать обоснован-

ные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие финан-

совую грамотность в профессиональной деятельности; источники 

финансирования профессиональной деятельности; принципы 

планирования экономической деятельности; критерии оценки за-

трат и обоснованности экономических решений 

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических решений 

в различных областях жизнедеятельности на основе учета факто-

ров эффективности; планировать деятельность с учетом экономи-

чески оправданные затрат, направленных на достижение резуль-

тата 

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки экономи-

ческой целесообразности планируемой деятельности (проекта), 

его финансирования из внебюджетных и бюджетных источников 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-3 Способен орга-

низовать деятельность 

малой группы, со-

зданной для реализа-

ции конкретного эко-

номического проекта, 

используя для реше-

ния коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

З-ПК-3 Знать основные 

методы и приемы орга-

низации деятельности 

малой группы, создан-

ной для реализации 

конкретного экономи-

ческого проекта, ис-

пользуя для решения 

коммуникативных за-

дач современные тех-

нические средства и 

информационные тех-

нологии 

У-ПК-3 Уметь органи-

зовать деятельность 

малой группы, создан-

ной для реализации 

конкретного экономи-

ческого проекта, ис-

пользуя для решения 

коммуникативных за-

дач современные тех-

нические средства и 

информационные тех-

нологии  

В-ПК-3 Владеть навы-

ками организации дея-

тельности малой груп-

пы, созданной для реа-

лизации конкретного 

экономического проек-

та, используя для ре-

шения коммуникатив-

ных задач современные 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.036. 

Специа-

лист по 

работе с 

инвести-

ционны-

ми проек-

тами» 

A/01.6. 

Разра-

ботка 

инвести-

ционного 

проекта 



технические средства и 

информационные тех-

нологии 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-13.2 Способен к 

формированию 

управленческих ре-

шений на основе раз-

работанных для них 

целевых показателей 

З-ПК-13.2 Знать: пред-

метную область и спе-

цифику деятельности 

организации в объеме, 

достаточном для реше-

ния задач бизнес-

анализа  

У-ПК-13.2 Уметь: ана-

лизировать внутренние 

(внешние) факторы и 

условия, влияющие на 

деятельность организа-

ции  

В-ПК-13.2 Владеть: 

навыками выявления, 

сбора и исследования 

информации в целях 

решения задач бизнес-

анализа для формиро-

вания управленческих 

решений 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.037. 

Бизнес-

аналитик» 

 

D. Обос-

нование 

решений 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Бизнес-планирование» 

Цель освоения дисциплины 

Целями  освоения учебной дисциплины «Бизнес-планирования» в соответствии с общими 

целями ООП ВО являются  освоение студентами общих закономерностей функционирования ор-

ганизации, определяющих эффективность ее деятельности, знаний по общим и специфическим 

вопросам создания, содержания, и системы планового управления организациями. Приобретение 

студентами навыков сбора и обработки информации, использующейся в процессе бизнес-

планирования.  

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть знаниями по таким дисципли-

нам учебного плана, как «Микроэкономика» и «Макроэкономика», «Экономика отрасли», «Фи-

нансовый менеджмент», «Экономика предприятия», «Макроэкономическое планирование и про-

гнозирование». 

Условием, обеспечивающим успешное освоение курса «Бизнес-планирование», является 

владение студентами определенными «входными компетенциями», которые состоят из: 

- способности  использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти; 

-  способности находить организационно-управленческие решения в профессиональной де-

ятельности и нести за них ответственность; 

-  способности собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов.  

В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе обучения дисциплине «Бизнес-

планирование»  позволит  выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами.  



 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-2 Способен осуществ-

лять сбор, обработку и 

статистический ана-

лиз данных, необхо-

димых для решения 

поставленных эконо-

мических задач 

З-ОПК-2 Знать: основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических дисци-

плин 

У-ОПК-2 Уметь: применять количественные и качественные 

методы анализа при оценке состояния экономической, соци-

альной, политической среды 

ОПК-2  Владеть: навыками аналитической деятельности в об-

ласти прикладных аспектов экономической деятельности на 

всех уровнях 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наиме-

нование про-

фессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-4 Способен 

критически 

оценить пред-

лагаемые вари-

анты управ-

ленческих ре-

шений, разра-

ботать и обос-

новать пред-

ложения по их 

совершенство-

ванию с учетом 

критериев со-

циально-

экономической 

эффективно-

сти, рисков и 

возможных со-

циально-

экономических 

последствий 

З-ПК-4 Знать методы оценки 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений, раз-

работки и обоснования пред-

ложений по их совершенство-

ванию с учетом критериев со-

циально-экономической эф-

фективности, рисков и воз-

можных социально-

экономических последствий  

У-ПК-4 Уметь критически 

оценивать предлагаемые вари-

анты управленческих реше-

ний, разрабатывать и обосно-

вывать предложения по их со-

вершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных со-

циально-экономических по-

следствий  

В-ПК-4 Владеть навыками 

критической оценки предлага-

емых вариантов управленче-

ских решений, разработки и 

обоснования предложений по 

их совершенствованию с уче-

том критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных со-

циально-экономических по-

следствий 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

нию рис-

ками» 

 

B/01.6. 

Выра-

ботка 

меропри-

ятий по 

воздей-

ствию на 

риск в 

разрезе 

отдель-

ных ви-

дов и их 

экономи-

ческая 

оценка 



осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-9 Способен 

оценивать фи-

нансовое со-

стояние орга-

низации, пла-

тежеспособ-

ность и креди-

тоспособность 

организации –

потенциально-

го заемщика 

З-ПК-9 Знать методы оценки 

финансового состояния орга-

низации, платежеспособности 

и кредитоспособности органи-

зации –потенциального заем-

щика 

У-ПК-9 Уметь оценивать фи-

нансовое состояние организа-

ции, платежеспособность и 

кредитоспособность организа-

ции – потенциального заем-

щика  

В-ПК-9 Владеть навыками 

оценки финансового состоя-

ния организации, платежеспо-

собности и кредитоспособно-

сти организации –

потенциального заемщика 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/04.6. 

Проведе-

ние фи-

нансово-

го анали-

за, бюд-

жетиро-

вание и 

управле-

ние де-

нежными 

потоками 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-13.2 Спо-

собен к фор-

мированию 

управленче-

ских решений 

на основе раз-

работанных 

для них целе-

вых показате-

лей 

З-ПК-13.2 Знать: предметную 

область и специфику деятель-

ности организации в объеме, 

достаточном для решения за-

дач бизнес-анализа  

У-ПК-13.2 Уметь: анализиро-

вать внутренние (внешние) 

факторы и условия, влияющие 

на деятельность организации  

В-ПК-13.2 Владеть: навыками 

выявления, сбора и исследова-

ния информации в целях ре-

шения задач бизнес-анализа 

для формирования управлен-

ческих решений 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.037. 

Бизнес-

аналитик» 

 

D. Обос-

нование 

решений 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экономика отрасли» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Экономика отрасли» в соответствии с общими це-

лями ООП ВО является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

в  отраслевой структуры экономики, энергетической отрасли, в частности, ядерной энергетики; 

формирование способности применять экономические знания в профессиональной сфере деятель-

ности экономиста. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть знаниями по таким дисципли-

нам, как «Микроэкономика», «Финансовый менеджмент» и «Экономика предприятия».  

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны: иметь представление о государственной структурной экономике, 

знать  законы  рынка спроса и предложения; иметь представление о составе, порядке формирова-

ния и расчета показателей результативности предприятия. формирования; владеть методикой рас-

чета финансовых коэффициентов.  



В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Эконо-

мика отрасли» будут использованы студентами при изучении последующих профессиональных 

дисциплин («Региональная экономика», «Оценка риска деятельности предприятия»), предусмот-

ренных учебным планом, при написании выпускной квалификационной работы, в процессе реше-

ния круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК -2 Способен осу-

ществлять сбор, 

обработку и стати-

стический анализ 

данных, необходи-

мых для решения 

поставленных эко-

номических задач. 

З-ОПК-2 Знать: источники данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач, и понимать алгоритмы 

сбора, обработки и статистического анализа этих данных 

У-ОПК-2 Уметь: осуществлять сбор данных и применять алго-

ритмы обработки и статистического анализа данных, необхо-

димых для решения поставленных экономических  задач 

В-ОПК-2 Владеть: навыками сбора, обработки и статистиче-

ского анализа данных, необходимых для решения поставлен-

ных экономических задач 

универсальные 

УК-10 Способен  прини-

мать обоснованные 

экономические ре-

шения в различных 

областях жизнедея-

тельности  

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие фи-

нансовую грамотность в профессиональной деятельности; ис-

точники финансирования профессиональной деятельности; 

принципы планирования экономической деятельности; крите-

рии оценки затрат и обоснованности экономических решений 

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических реше-

ний в различных областях жизнедеятельности на основе учета 

факторов эффективности; планировать деятельность с 

учетом экономически оправданные затрат, направленных на 

достижение результата 

В-УК-10  Владеть: методикой анализа, расчета и оценки эконо-

мической целесообразности планируемой деятельности (проек-

та), его финансирования из внебюджетных и бюджетных ис-

точников 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-10 Способен со-

брать, проанализиро-

вать исходные данные 

и рассчитать на осно-

ве типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

экономические и со-

циально-

экономические пока-

затели, характеризу-

ющие деятельность 

хозяйствующих субъ-

З-ПК-10 Знать методы 

сбора, анализа исход-

ных данные и алгорит-

мы расчета на основе 

типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов  

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 



с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

ектов У-ПК-10 Уметь соби-

рать, анализировать ис-

ходные данные и рас-

считать на основе ти-

повых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы эконо-

мические и социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов  

В-ПК-10 Владеть навы-

ками сбора, анализа ис-

ходных данные и рас-

чета на основе типовых 

методик и действую-

щей нормативно-

правовой базы эконо-

мических и социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Территориальная отраслевая организация экономики» 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Территориальная отраслевая организация эконо-

мики» в соответствии с общими целями ООП ВО является формирование у студентов теоретиче-

ских знаний и практических навыков в территориальной  отраслевой структуре экономики, фор-

мирование способности применять экономические знания в профессиональной сфере деятельно-

сти экономиста. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть знаниями по таким дисципли-

нам, как «Микроэкономика», «Финансовый менеджмент» и «Экономика предприятия».  

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны: иметь представление о государственной структурной экономике, 

знать  законы  рынка спроса и предложения; иметь представление о составе, порядке формирова-

ния и расчета показателей результативности предприятия; владеть методикой расчета финансовых 

коэффициентов эффективности.  

В свою очередь, знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Террито-

риальная отраслевая организация экономики» будут использованы студентами при изучении по-

следующих профессиональных дисциплин («Региональная экономика», «Оценка риска деятельно-

сти предприятия»), предусмотренных учебным планом, при написании выпускной квалификаци-

онной работы, в процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

общепрофессиональные 



Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК -2 Способен осу-

ществлять сбор, 

обработку и стати-

стический анализ 

данных, необходи-

мых для решения 

поставленных эко-

номических задач. 

З-ОПК-2 Знать: источники данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач, и понимать алгоритмы 

сбора, обработки и статистического анализа этих данных 

У-ОПК-2 Уметь: осуществлять сбор данных и применять алго-

ритмы обработки и статистического анализа данных, необхо-

димых для решения поставленных экономических  задач 

В-ОПК-2 Владеть: навыками сбора, обработки и статистиче-

ского анализа данных, необходимых для решения поставлен-

ных экономических задач 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-10 Способен со-

брать, проанализиро-

вать исходные данные 

и рассчитать на осно-

ве типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

экономические и со-

циально-

экономические пока-

затели, характеризу-

ющие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

З-ПК-10 Знать методы 

сбора, анализа исход-

ных данные и алгорит-

мы расчета на основе 

типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов  

У-ПК-10 Уметь соби-

рать, анализировать ис-

ходные данные и рас-

считать на основе ти-

повых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы эконо-

мические и социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов  

В-ПК-10 Владеть навы-

ками сбора, анализа ис-

ходных данные и рас-

чета на основе типовых 

методик и действую-

щей нормативно-

правовой базы эконо-

мических и социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъек-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 



тов  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экономика общественного сектора» 

Цель освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономика общественного сектора» в соответствии 

с общими целями ООП ВО является формирование у студентов практических навыков выявления, 

критического осмысления и разрешения основных проблем экономики общественного сектора.  

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Основой для освоения дисциплины «Экономика общественного сектора» являются знания, 

полученные студентами при изучении дисциплин: «Микроэкономика» (1 семестр), «Макроэконо-

мика» (2 семестр).  

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны уметь анализировать экономические процессы и явления, происхо-

дящие на уровне микро- и макроэкономики; связывать изучаемые теоретические вопросы с прак-

тикой хозяйствования в России; разбираться в механизме действия экономических законов рынка 

и предпринимательства; рассчитывать обобщающие показатели работы фирм; иметь представле-

ние о тенденциях и законах развития мировых хозяйственных связей; знать теоретические основы 

налогообложения, законодательную базу по вопросам налогообложения, классификацию налогов 

и налоговых режимов; владеть методикой исчисления отдельных видов налогов и сборов; уметь 

выбирать оптимальный режим налогообложения с целью оптимизации налоговых платежей в рам-

ках налогового законодательства.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-3 Способен анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро и 

макроуровне. 

З-ОПК-3 Знать: теоретико-методологические основы 

экономических отношений и процессов на микро - и 

макроуровне  

У-ОПК-3 Уметь: применять методологию общенаучного 

познания и экономического анализа для объяснения 

природы экономических процессов на микро - и макро-

уровне  

В-ОПК-3 Владеть: навыками анализа и интерпретации 

природы экономических процессов на микро - и макро-

уровне 

универсальные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 

Способен принимать 

обоснованные экономи-

ческие решения в различ-

ных областях жизнедея-

тельности 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие 

финансовую грамотность в профессиональной деятельно-

сти; источники финансирования профессиональной дея-

тельности; принципы планирования экономической дея-

тельности; критерии оценки затрат и обоснованности 

экономических решений  

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических 

решений в различных областях жизнедеятельности на ос-

нове учета факторов эффективности; планировать дея-

тельность с учетом экономически оправданные затрат, 



направленных на достижение результата  

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки 

экономической целесообразности планируемой деятель-

ности (проекта), его финансирования из внебюджетных и 

бюджетных источников 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-10 Способен 

собрать, проана-

лизировать ис-

ходные данные 

и рассчитать на 

основе типовых 

методик и дей-

ствующей нор-

мативно-

правовой базы 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

З-ПК-10 Знать методы сбора, 

анализа исходных данные и 

алгоритмы расчета на основе 

типовых методик и действу-

ющей нормативно-правовой 

базы экономических и соци-

ально-экономических пока-

зателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

У-ПК-10 Уметь собирать, 

анализировать исходные 

данные и рассчитать на ос-

нове типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы экономиче-

ские и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов  

В-ПК-10 Владеть навыками 

сбора, анализа исходных 

данные и расчета на основе 

типовых методик и действу-

ющей нормативно-правовой 

базы экономических и соци-

ально-экономических пока-

зателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Региональная экономика» 

Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Региональная экономика» дать студентам целостное представление об 

экономике региона, содержании организационной, методической, и регулирующей деятельности 

органов государственной власти, а также коммерческих структур в области региональной эконо-

мики.  

Главными задачами дисциплины являются: 

– овладение теоретическими основами региональной экономики, категорийным аппаратом 

региональной экономики, методами региональных исследований; 



– определение роли региональных аспектов и факторов в социально-экономическом разви-

тии России; 

– анализ современных тенденций и выявление проблем регионального социально-

экономического развития в России; 

– изучение практики и выявление проблем государственного регулирования регионального 

развития в России. 

 получить знания о предмете, методах и задачах региональной экономики; 

 сформировать представление о регионе как объекте хозяйствования и управления; 

 раскрыть теоретические и методологические основы регионального анализа социально-

экономических процессов; 

 исследовать пространственные аспекты социально-экономического развития, закономер-

ности, принципы и факторы размещения производительных сил; 

 изучить основные формы пространственной организации хозяйства и населения; 

 рассмотреть основные теоретические подходы к управлению региональным социально-

экономическим развитием; 

 изучение факторов и процессов экономического районообразования; 

 рассмотрение принципов интегрального экономического районирования и критериев выде-

ления интегральных экономических районов различного таксономического ранга; 

 создать условия для выработки навыков самостоятельного мышления с целью 

разработки вариантов управленческих решений, обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально - экономиче-

ских последствий. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Успешное прохождение учебной дисциплины «Региональная экономика» позволяет сфор-

мировать представление у студентов об основных экономических районах, изучить содержание и 

метод региональной экономики. Усвоение данной дисциплины необходимо для углубленного по-

нимания экономических подходов во взаимосвязи с вопросами профессиональной подготовки. 

Базовые знания по указанным дисциплинам выявляются в ходе «входного контроля», в 

частности, студенты должны на базовом уровне знать основные экономические районы; теорети-

ческие основы и закономерности экономических районов на микро- и макроуровне. 

При освоении данной дисциплины студент сможет частично продемонстрировать следую-

щие трудовые функции: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро - и 

макроуровне; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социаль-

но-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

 общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-3 Способен анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро и 

макроуровне. 

З-ОПК-3 Знать: теоретико-методологические основы 

экономических отношений и процессов на микро - и 

макроуровне  

У-ОПК-3 Уметь: применять методологию общенаучного 

познания и экономического анализа для объяснения 



природы экономических процессов на микро - и макро-

уровне  

В-ОПК-3 Владеть: навыками анализа и интерпретации 

природы экономических процессов на микро - и макро-

уровне 

универсальные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 

Способен принимать 

обоснованные экономи-

ческие решения в различ-

ных областях жизнедея-

тельности 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие 

финансовую грамотность в профессиональной деятельно-

сти; источники финансирования профессиональной дея-

тельности; принципы планирования экономической дея-

тельности; критерии оценки затрат и обоснованности 

экономических решений  

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических 

решений в различных областях жизнедеятельности на ос-

нове учета факторов эффективности; планировать дея-

тельность с учетом экономически оправданные затрат, 

направленных на достижение результата  

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки 

экономической целесообразности планируемой деятель-

ности (проекта), его финансирования из внебюджетных и 

бюджетных источников 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-10 Способен 

собрать, проана-

лизировать ис-

ходные данные 

и рассчитать на 

основе типовых 

методик и дей-

ствующей нор-

мативно-

правовой базы 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

З-ПК-10 Знать методы сбора, 

анализа исходных данные и 

алгоритмы расчета на основе 

типовых методик и действу-

ющей нормативно-правовой 

базы экономических и соци-

ально-экономических пока-

зателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

У-ПК-10 Уметь собирать, 

анализировать исходные 

данные и рассчитать на ос-

нове типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы экономиче-

ские и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов  

В-ПК-10 Владеть навыками 

сбора, анализа исходных 

данные и расчета на основе 

типовых методик и действу-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 



ющей нормативно-правовой 

базы экономических и соци-

ально-экономических пока-

зателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экономика инноваций» 

Цель освоения дисциплины 

Цель курса «Экономика инноваций» состоит в формировании фундаментальных знаний об 

экономике инноваций как предмете исследования при макро- и микроэкономическом подходе, 

включая представление о проблемах создания и распространения инноваций, формирования кад-

ровых ресурсов науки и государственного регулирования инновационной сферы. 

Основными задачами курса «Экономика инноваций» является формирование у студентов: 

 фундаментальных знаний об основных концепциях и методах экономического обоснова-

ния инноваций;  

 понимания использования экономических закономерностей инновационной деятельно-

сти; 

 комплекса теоретических знаний, необходимых для разработки корпоративных иннова-

ционных систем и инновационных стратегий, направленных на устойчивое развитие бизнеса ком-

пании;  

 навыков разработки, обоснования и принятия стратегических инновационных решений 

по вопросам повышения конкурентоспособности бизнеса компании;  

 способности принимать эффективные решения по интеграции новых технологий в биз-

нес-деятельность компании, проводить инвестиционную политику для реализации принятых ин-

новационных стратегий;  

 представлений о выявлении и оценке инновационного потенциала компании как основ-

ного фактора повышения эффективности корпоративных инновационных систем; 

 практических навыков разработки инновационных проектов и программ на основе про-

ектно-ориентированного управления;  

 способностей осуществлять оценку экономической эффективности инноваций на основе 

сбалансированной системы показателей;  

 комплексных знаний в области управления стоимости инновационного бизнеса с исполь-

зованием финансовой архитектуры инвестирования инноваций. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Изучение дисциплины «Экономика инноваций» базируется на знаниях и умениях, получен-

ных при изучении дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Маркетинг». 

На изучении данной дисциплины базируются другие, логически и по содержанию взаимо-

связанные с ней: «Корпоративные финансы», «Управление инвестиционно-инновационными про-

цессами». 

Изучение данной дисциплины позволяет студентам овладеть теоретическими основами ор-

ганизации инновационной деятельности, методическими подходами к решению актуальных со-

временных проблем в области инноватики, а также инструментами, механизмами управления ин-

новационной деятельностью организации (предприятия). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

Профессиональные компетенции. 

Задача ПД Объект или Код и наимено- Код и наименование индика- Основа- Код и 



область 

знания 

вание професси-

ональной компе-

тенции 

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-4 Способен 

критически оце-

нить предлагае-

мые варианты 

управленческих 

решений, разра-

ботать и обосно-

вать предложе-

ния по их со-

вершенствова-

нию с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономических 

последствий 

З-ПК-4 Знать методы оценки 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений, 

разработки и обоснования 

предложений по их совер-

шенствованию с учетом кри-

териев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных со-

циально-экономических по-

следствий  

У-ПК-4 Уметь критически 

оценивать предлагаемые ва-

рианты управленческих ре-

шений, разрабатывать и 

обосновывать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных со-

циально-экономических по-

следствий  

В-ПК-4 Владеть навыками 

критической оценки предла-

гаемых вариантов управлен-

ческих решений, разработки 

и обоснования предложений 

по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных со-

циально-экономических по-

следствий 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

нию рис-

ками» 

 

B/01.6. 

Выра-

ботка 

меропри-

ятий по 

воздей-

ствию на 

риск в 

разрезе 

отдель-

ных ви-

дов и их 

экономи-

ческая 

оценка 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-10 Способен 

собрать, проана-

лизировать ис-

ходные данные и 

рассчитать на 

основе типовых 

методик и дей-

ствующей нор-

мативно-

правовой базы 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

З-ПК-10 Знать методы сбора, 

анализа исходных данные и 

алгоритмы расчета на основе 

типовых методик и действу-

ющей нормативно-правовой 

базы экономических и соци-

ально-экономических пока-

зателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

У-ПК-10 Уметь собирать, 

анализировать исходные 

данные и рассчитать на ос-

нове типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы экономиче-

ские и социально-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 



правовой 

базы 

субъектов экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов  

В-ПК-10 Владеть навыками 

сбора, анализа исходных 

данные и расчета на основе 

типовых методик и действу-

ющей нормативно-правовой 

базы экономических и соци-

ально-экономических пока-

зателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

 

Универсальные компетенции. 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

З- УК-10 знать: основные документы, регламентирующие фи-

нансовую грамотность в жизнедеятельности профессиональной 

деятельности; источники финансирования профессиональной 

деятельности; принципы планирования экономической дея-

тельности; критерии оценки затрат и обоснованности экономи-

ческих решений 

У- УК-10 уметь: обосновывать принятие экономических реше-

ний в различных областях жизнедеятельности на основе учета 

факторов эффективности; планировать деятельность с учетом 

экономически оправданные затрат, направленных на достиже-

ние результата 

В- УК-10 владеть: методикой анализа, расчета и оценки эконо-

мической целесообразности планируемой деятельности (проек-

та), его финансирования из внебюджетных и бюджетных ис-

точников  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Организация инновационной деятельности» 

Цель освоения дисциплины 

Цель курса «Организация инновационной деятельности» состоит в формировании фундамен-

тальных знаний об экономике инноваций как предмете исследования при макро- и микроэкономиче-

ском подходе, включая представление о проблемах создания и распространения инноваций, формиро-

вания кадровых ресурсов науки и государственного регулирования инновационной сферы. 

Основными задачами курса «Организация инновационной деятельности» является форми-

рование у студентов: 

 фундаментальных знаний об основных концепциях и методах экономического обоснова-

ния инноваций;  

 понимания использования экономических закономерностей инновационной деятельности; 

 комплекса теоретических знаний, необходимых для разработки корпоративных инноваци-

онных систем и инновационных стратегий, направленных на устойчивое развитие бизнеса компании;  

 навыков разработки, обоснования и принятия стратегических инновационных решений 

по вопросам повышения конкурентоспособности бизнеса компании;  

 способности принимать эффективные решения по интеграции новых технологий в биз-

нес-деятельность компании, проводить инвестиционную политику для реализации принятых ин-

новационных стратегий;  



 представлений о выявлении и оценке инновационного потенциала компании как основ-

ного фактора повышения эффективности корпоративных инновационных систем; 

 практических навыков разработки инновационных проектов и программ на основе про-

ектно-ориентированного управления;  

 способностей осуществлять оценку экономической эффективности инноваций на основе 

сбалансированной системы показателей;  

 комплексных знаний в области управления стоимости инновационного бизнеса с исполь-

зованием финансовой архитектуры инвестирования инноваций. 

 

Место дисциплины в структуре ООПВО 

Изучение дисциплины «Организация инновационной деятельности» базируется на знаниях 

и умениях, полученных при изучении дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Ми-

ровая экономика и международные экономические отношения», «Маркетинг». 

На изучении данной дисциплины базируются другие, логически и по содержанию взаимо-

связанные с ней: «Корпоративные финансы», «Управление инвестиционно-инновационными про-

цессами». 

Изучение данной дисциплины позволяет студентам овладеть теоретическими основами ор-

ганизации инновационной деятельности, методическими подходами к решению актуальных со-

временных проблем в области инноватики, а также инструментами, механизмами управления ин-

новационной деятельностью организации (предприятия). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции:  

Профессиональные компетенции. 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наиме-

нование про-

фессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-3 Способен 

организовать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономическо-

го проекта, ис-

пользуя для 

решения ком-

муникативных 

задач совре-

менные техни-

ческие сред-

ства и инфор-

мационные 

технологии 

З-ПК-3 Знать основные мето-

ды и приемы организации дея-

тельности малой группы, со-

зданной для реализации кон-

кретного экономического про-

екта, используя для решения 

коммуникативных задач со-

временные технические сред-

ства и информационные тех-

нологии 

У-ПК-3 Уметь организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта, используя для реше-

ния коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии  

В-ПК-3 Владеть навыками ор-

ганизации деятельности малой 

группы, созданной для реали-

зации конкретного экономиче-

ского проекта, используя для 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.036. 

Специа-

лист по 

работе с 

инвести-

ционны-

ми проек-

тами» 

A/01.6. 

Разра-

ботка 

инвести-

ционного 

проекта 



решения коммуникативных 

задач современные техниче-

ские средства и информацион-

ные технологии 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-10 Спосо-

бен собрать, 

проанализиро-

вать исходные 

данные и рас-

считать на ос-

нове типовых 

методик и дей-

ствующей 

нормативно-

правовой базы 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели, 

характеризую-

щие деятель-

ность хозяй-

ствующих 

субъектов 

З-ПК-10 Знать методы сбора, 

анализа исходных данные и 

алгоритмы расчета на основе 

типовых методик и действую-

щей нормативно-правовой ба-

зы экономических и социаль-

но-экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов  

У-ПК-10 Уметь собирать, ана-

лизировать исходные данные и 

рассчитать на основе типовых 

методик и действующей нор-

мативно-правовой базы эко-

номические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов  

В-ПК-10 Владеть навыками 

сбора, анализа исходных дан-

ные и расчета на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов  

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 

 

 Универсальные компетенции. 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 Способен при-

нимать обос-

нованные эко-

номические 

решения в 

различных об-

ластях жизне-

деятельности 

З-УК-10 знать: основные документы, регламентирующие финансовую 

грамотность в жизнедеятельности профессиональной деятельности; 

источники финансирования профессиональной деятельности; принци-

пы планирования экономической деятельности; критерии оценки за-

трат и обоснованности экономических решений 

У-УК-10 уметь: обосновывать принятие экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности на основе учета факторов эф-

фективности; планировать деятельность с учетом экономически оправ-

данные затрат, 

направленных на достижение результата 

В-УК-10 владеть: методикой анализа, расчета и оценки экономической 

целесообразности планируемой деятельности (проекта), его финанси-

рования из внебюджетных и бюджетных источников  

 

 

Аннотация к рабочей программе практики 



«Учебная практика (ознакомительная)» 

Цель освоения практики 

Целью прохождения учебной практики (ознакомительной) является закрепление и конкре-

тизация результатов теоретического обучения, приобретение студентами умения и навыков прак-

тической работы по присваиваемой квалификации и избранному направлению подготовки, а так-

же сбор необходимого материала для выполнения курсовых работ. 

 

Место практики в структуре ООП ВО 

Учебная практика (ознакомительная) как часть основной образовательной программы явля-

ется одним из этапов обучения. Прохождение учебной практики (ознакомительная) предполагает 

предшествующее успешное освоение обучающимися программы теоретического и практического 

обучения соответствующих курсов: «Логика», «Статистика», «Информатика», «Введение в про-

фессиональную деятельность», «Микроэкономика», «Деловые коммуникации». 

Содержание учебной практики логически и содержательно-методически тесно взаимосвя-

зано с вышеуказанными дисциплинами, поскольку ее главной целью является, в первую очередь, 

закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений, полученных студентами 

при изучении этих дисциплин, а также формирование необходимых компетенций.  

Прохождение учебной практики необходимо как предшествующее для освоения дисциплин 

«Экономика отрасли», «Логистика на предприятии», «Экономика предприятия», «Основы органи-

зации производства на предприятии». 

В соответствии с практико-ориентированным подходом, рекомендованным ОС НИЯУ 

МИФИ, учебная практика (ознакомительная) представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной практики 

(ознакомительной) 

В процессе прохождения данной практики у студента формируются следующие компетен-

ции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-2 

 

Способен осу-

ществлять сбор, 

обработку и ста-

тистический 

анализ данных, 

необходимых 

для решения по-

ставленных эко-

номических за-

дач. 

З-ОПК-2 Знать: источники данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач, и понимать алгоритмы сбора, об-

работки и статистического анализа этих данных 

У-ОПК-2 Уметь: осуществлять сбор данных и применять алгорит-

мы обработки и статистического анализа данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач 

В-ОПК-2 Владеть: навыками сбора, обработки и статистического 

анализа данных, необходимых для решения поставленных эконо-

мических задач 

ОПК-3 

 

 

Способен анали-

зировать и 

содержательно 

объяснять при-

роду экономиче-

ских процессов 

на микро и 

макроуровне. 

З-ОПК-3 Знать: теоретико-методологические 

основы экономических отношений и процессов на микро - и макро-

уровне 

У-ОПК-3 Уметь:  применять методологию 

общенаучного познания и экономического 

анализа для объяснения природы экономических процессов на 

микро - и макроуровне 

В-ОПК-3 Владеть:  навыками анализа и интерпретации природы 

экономических процессов на микро - и макроуровне 

универсальные   



УК-1 Способен осу-

ществлять по-

иск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, 

применять си-

стемный  подход 

для решения по-

ставленных за-

дач 

З-УК-1 Знать: методики сбора и обработки информации; актуаль-

ные российские и зарубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности; метод системного анализа 

У-УК-1 Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки ин-

формации; осуществлять критический анализ и синтез информа-

ции, полученной из разных источников 

В-УК-1 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критическо-

го анализа и синтеза информации; методикой системного подхода 

для решения поставленных задач 

УК-10 Способен при-

нимать обосно-

ванные эконо-

мические реше-

ния в различных 

областях жизне-

деятельности 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие финансо-

вую грамотность в профессиональной деятельности; источники 

финансирования профессиональной деятельности; принципы пла-

нирования экономической деятельности; критерии оценки затрат и 

обоснованности экономических решений 

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности на основе учета факторов 

эффективности; планировать деятельность с учетом экономически 

оправданные затрат, направленных на достижение результата 

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки экономиче-

ской целесообразности планируемой деятельности (проекта), его 

финансирования из внебюджетных и бюджетных источников 

УКЦ-1 Способен в 

цифровой среде 

использовать 

различные циф-

ровые средства, 

позволяющие во 

взаимодействии 

с другими 

людьми дости-

гать поставлен-

ных целей 

З-УКЦ-1 Знать: современные информационные технологии и циф-

ровые средства коммуникации, в том числе отечественного произ-

водства, а также основные приемы и нормы социального взаимо-

действия и технологии межличностной и групповой коммуникации 

с использованием дистанционных технологий 

У-УКЦ-1 Уметь: выбирать современные информационные техноло-

гии и цифровые средства коммуникации, в том числе отечественно-

го производства, а также устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе и применять ос-

новные методы и нормы социального  взаимодействия для реализа-

ции своей роли и взаимодействия внутри команды с использовани-

ем дистанционных технологий 

В-УКЦ-1 Владеть: навыками применения современных информа-

ционных технологий и цифровых средств коммуникации, в том 

числе отечественного производства, а также методами и приемами 

социального взаимодействия и работы в команде с использованием 

дистанционных технологий 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-8 Способен про-

анализировать внут-

реннюю и внешнюю 

финансовую и нефи-

нансовую информа-

цию организации, 

разработать ее финан-

совую политику, 

З-ПК-8 Знать методы 

анализа внутренней и 

внешней финансовой и 

нефинансовой инфор-

мации организации, ме-

тоды разработки ее фи-

нансовой политики, 

включая отдельные 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

B. Разра-

ботка от-

дельных 

функци-

ональных 

направ-

лений 

управле-



включая отдельные 

направления риск-

менеджмента 

направления риск-

менеджмента  

У-ПК-8 Уметь анали-

зировать внутреннюю и 

внешнюю финансовую 

и нефинансовую ин-

формацию организа-

ции, разрабатывать ее 

финансовую политику, 

включая отдельные 

направления риск-

менеджмента 

В-ПК-8 Владеть навы-

ками анализа внутрен-

ней и внешней финан-

совой и нефинансовой 

информации организа-

ции, разработки ее фи-

нансовой политики, 

включая отдельные 

направления риск-

менеджмента 

нию рис-

ками» 

ния рис-

ками 

 
 

Аннотация к рабочей программе практики 

«Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и  

навыков)» 

Цель учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

Целями прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) является закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения, 

приобретение студентами умения и навыков практической работы по присваиваемой квалифика-

ции и избранному направлению подготовки, а также сбор необходимого материала для выполне-

ния курсовых работ, приобретение студентами первичных профессиональных навыков и практи-

ческого опыта выбора, формулировки и обоснования темы научных исследований на основе зна-

комства с кругом проблем современной экономики. 

Задачами учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков)являются: 

- закрепление, расширение и углубление теоретических и практических знаний по изучае-

мым дисциплинам; 

- ознакомление обучающихся с механизмами функционирования предприятий (организа-

ций), имеющих различную организационно-правовую форму хозяйствования; 

- изучение опыта работы предприятия в сфере деятельности, соответствующей направле-

нию и профилю подготовки;  

- получение навыков работы со статистическими данными и документацией предприятия: 

изучение структуры предприятия (организации), перечня должностей, примерного функционала 

экономических служб предприятия (организации);  

- осмысление содержания профессии экономист, ее особенностей и отличий от профессий 

других специалистов; 

- углубление практических навыков в расчетно-аналитической деятельности: анализ регла-

ментации профессиональной деятельности по экономическим должностям; 

- изучение связи профессиональной деятельности с изучаемыми дисциплинами;  

- приобретение навыков, как самостоятельной работы, так и кооперации с коллегами, рабо-

те в коллективе; 



- сбор, анализ, систематизация материалов для выполнения отчета. 

 

Место учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) в структуре ООПВО 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) как 

часть основной образовательной программы является одним из этапов обучения. Прохождение 

учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) предполагает 

предшествующее успешное освоение обучающимися программы теоретического и практического 

обучения соответствующих курсов: «Информатика», «Статистика», «Компьютерные технологии в 

бухгалтерском учете», «Методы оптимальных решений», «Правоведение». 

Содержание учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков)логически и содержательно-методически тесно взаимосвязано с вышеуказанными дисци-

плинами, поскольку ее главной целью является, в первую очередь, закрепление и углубление тео-

ретических знаний и практических умений, полученных студентами при изучении этих дисци-

плин, а также формирование необходимых компетенций.  

Прохождение учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) необходимо как предшествующее для освоения дисциплин «Экономика отрасли», «Ло-

гистика на предприятии», «Экономика отрасли», «Основы организации производства на предпри-

ятии». 

В соответствии с практико-ориентированным подходом, рекомендованным ФГОС ВО, 

учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)  представляет 

собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в ходе прохождения практики 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 

общепрофессиональные  

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-2 Способен осуществлять 

сбор, обработку и стати-

стический анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономиче-

ских задач. 

З-ОПК-2 Знать источники данных, необходимых для ре-

шения поставленных экономических задач, и понимать 

алгоритмы сбора, обработки и статистического анализа 

этих данных 

У-ОПК-2 Уметь осуществлять сбор данных и применять 

алгоритмы обработки и статистического анализа данных, 

необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

В-ОПК-2 Владеть навыками сбора, обработки и статисти-

ческого анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических зада 

ОПК-3 Способен анализировать и 

содержательно объяснять 

природу 

экономических процессов 

на микро и 

макроуровне. 

З-ОПК-3 Знать теоретико-методологические основы эко-

номических отношений и процессов на микро - и макро-

уровне 

У-ОПК-3 Уметь применять методологию общенаучного 

познания и экономического анализа для объяснения при-

роды экономических процессов на микро - и макроуровне 

В-ОПК-3 Владеть навыками анализа и интерпретации 

природы экономических процессов на микро - и макро-

уровне 

ОПК-4 Способен предлагать эко-

номически и 

финансово обоснованные 

организационно - 

З-ОПК-4 Знать теоретические основы и алгоритмы эко-

номического и финансового обоснования управленческих 

решений в профессиональной деятельности 

У-ОПК-4 Уметь применять алгоритмы обоснования 



управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

управленческих решений в профессиональной деятельно-

сти  

В-ОПК-4 Владеть навыками экономического и финансо-

вого обоснования управленческих решений в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6 Способен понимать прин-

ципы работы современ-

ных информационных 

технологий и использо-

вать их для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

З-ОПК-6 Знать основные принципы работы современных 

информационных технологий для решения задач профес-

сиональной деятельности 

У-ОПК-6 Уметь использовать современные информаци-

онные технологии для решения задач профессиональной 

деятельности 

В-ОПК-6 Владеть навыками использования современных 

информационных технологий для решения задач профес-

сиональной деятельности 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-11 Способен вы-

полнять необходимые 

для составления эко-

номических разделов 

планов расчеты, обос-

новывать их и пред-

ставлять результаты 

работы в соответствии 

с принятыми в орга-

низации стандартами 

З-ПК-11 Знать методы 

расчета, необходимые 

для составления эконо-

мических разделов 

планов, их обоснования 

и представления ре-

зультатов работы в со-

ответствии с приняты-

ми в организации стан-

дартами 

У-ПК-11 Уметь выпол-

нять необходимые для 

составления экономи-

ческих разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в со-

ответствии с приняты-

ми в организации стан-

дартами 

В-ПК-11 Владеть навы-

ками выполнения рас-

четов, необходимых 

для составления эконо-

мических разделов 

планов, обоснования 

расчетов и представле-

ния результатов работы 

в соответствии с при-

нятыми в организации 

стандартами 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

B/04.6. 

Проведе-

ние фи-

нансово-

го анали-

за, бюд-

жетиро-

вание и 

управле-

ние де-

нежными 

потоками 

универсальные  

Код 

компе-

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 



тенции 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

З- УК-1 Знать: методики сбора и обработки информации; актуаль-

ные российские и зарубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности; метод системного анализа 

У-УК-1 Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки ин-

формации; осуществлять критический анализ и синтез информа-

ции, полученной из разных источников 

В-УК-1 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критическо-

го анализа и синтеза информации; методикой системного подхода 

для решения поставленных задач 

УК-2 Способен  опре-

делять  круг  за-

дач  в  рамках по-

ставленной  цели  

и  выбирать  оп-

тимальные  спо-

собы  их решения,  

исходя  из  дей-

ствующих  право-

вых  норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

З-УК-2 Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профес-

сиональных задач; основные методы оценки разных способов ре-

шения задач; действующее законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность 

У-УК-2 Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулиро-

вать задачи, которые необходимо решить для ее достижения; ана-

лизировать альтернативные варианты решений для достижения 

намеченных результатов; использовать нормативно-правовую до-

кументацию в сфере профессиональной деятельности 

В-УК-2 Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; ме-

тодами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и сто-

имости проекта, навыками работы с нормативно-правовой доку-

ментацией 

УК-3 Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

З-УК-3 Знать: основные приемы и нормы социального взаимодей-

ствия; основные понятия и методы конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодей-

ствии 

У-УК-3 Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечи-

вающие успешную работу в коллективе; применять основные ме-

тоды и нормы социального взаимодействия для реализации своей 

роли и взаимодействия внутри команды 

В-УК-3 Владеть: простейшими методами и приемами социального 

взаимодействия и работы в команде 

УКЦ-3 Способен ставить 

себе образова-

тельные цели под 

возникающие 

жизненные зада-

чи, подбирать 

способы решения 

и средства разви-

тия (в том числе с 

использованием 

цифровых 

средств) других 

необходимых 

компетенций 

З-УКЦ-3 Знать: основные приемы эффективного управления соб-

ственным временем, основные методики самоконтроля, саморазви-

тия и самообразования на протяжении всей жизни с использовани-

ем цифровых средств 

У-УКЦ-3 Уметь: эффективно планировать и контролировать соб-

ственное время, использовать методы саморегуляции, саморазви-

тия и самообучения в течение всей жизни с использованием циф-

ровых средств 

В-УКЦ-3 Владеть: методами управления собственным временем, 

технологиями приобретения. использования и обновления социо-

культурных и профессиональных знаний, умений, и навыков; мето-

диками саморазвития и самообразования в течение всей жизни с 

использованием цифровых средств 

 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

«Производственная практика (проектно-технологическая)» 

Цели освоения производственной практики 

Цель прохождения  производственной практики (проектно-технологической) – это озна-

комление студентов с основными характеристиками действующих предприятий для освоения 



важнейших навыков оперативного менеджмента в результате профессионального участия в дея-

тельности предприятия. 

Задачи прохождения производственной практики (проектно-технологической): 

 углубление и закрепление теоретических знаний у студентов по изученным экономиче-

ским дисциплинам; 

 ознакомление с производственной и организационной деятельностью предприятия;  

 анализ ресурсного потенциала предприятия;  

 изучение направлений развития предприятия;  

 сбор и обработка материалов по теме научно-практической работы; 

 предварительный сбор материалов предприятия для выполнения планируемой выпускной 

квалификационной работы; 

 приобретение практических навыков работы на производственном предприятии в каче-

стве менеджера. 

 развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в сфере управления: ор-

ганизаторских, аналитических, коммуникативных, исследовательских, самоорганизации и само-

контроля; 

 формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств, устойчивого 

интереса к профессиональной управленческой деятельности, потребности в самообразовании. 

 

Место производственной практики в структуре ООП ВО 

Производственная  практика (проектно-технологическая) бакалавра в соответствии с ООП 

базируется на основе полученных ранее знаний, обучающихся по таким предметам как «Менедж-

мент», «Маркетинг», «Экономика предприятия», «Основы организации производства на предпри-

ятии», «Основы финансовых вычислений». 

Содержание производственной (проектно-технологической) практики логически и содер-

жательно-методически тесно взаимосвязано с выше указанными дисциплинами, поскольку ее 

главной целью является, в первую очередь, закрепление и углубление теоретических знаний и 

практических умений, полученных студентами при изучении этих дисциплин.  

Прохождение производственной (проектно-технологической) практики необходимо как 

предшествующее для освоения дисциплин: «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности», «Экономика общественного сектора», «Оценка риска деятельности предприятия», 

«Аудит производственного предприятия». 

Знания и навыки, полученные в процессе прохождения производственной практики (про-

ектно-технологической), будут использованы студентами при написании выпускной квалифика-

ционной работы, в процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производ-

ственной практики 

В процессе прохождения производственной практики (проектно-технологической) у студен-

та формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональные 

Код компе-

тенции  

Наименование 

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

Способен осу-

ществлять сбор, 

обработку и стати-

стический анализ 

данных, необходи-

мых для решения 

поставленных эко-

номических задач 

 

З-ОПК-2 Знать: источники данных, необходимых для реше-

ния поставленных экономических задач, и понимать алго-

ритмы сбора, обработки и статистического анализа этих 

данных 

У-ОПК-2 Уметь: осуществлять сбор данных и применять ал-

горитмы обработки и статистического анализа данных, не-

обходимых для решения поставленных экономических задач  

В-ОПК-2 Владеть: навыками сбора, обработки и статистиче-

ского анализа данных, необходимых для решения постав-

ленных экономических задач 

   



 

ОПК-3 

 

 

Способен  анали-

зировать  и  содер-

жательно  объяс-

нять  природу эко-

номических про-

цессов на микро и 

макроуровне 

З-ОПК-3 Знать: теоретико-методологические основы эконо-

мических отношений и процессов на микро - и макроуровне 

У-ОПК-3 Уметь: применять методологию общенаучного по-

знания и экономического анализа для 

объяснения природы экономических процессов на микро - и 

макроуровне 

В-ОПК-3 Владеть: навыками анализа и интерпретации при-

роды экономических процессов на микро - и макроуровне 

 

 

ОПК-4 

Способен предла-

гать экономически  

и финансово обос-

нованные органи-

зационно - управ-

ленческие решения 

в профессиональ-

ной деятельности 

З-ОПК-4 Знать: теоретические основы и 
алгоритмы экономического и финансового обоснования 

управленческих решений в профессиональной деятельности 

У-ОПК-4 Уметь: применять алгоритмы обоснования управ-

ленческих решений в профессиональной деятельности 

В-ОПК-4 Владеть: навыками экономического и финансового 

обоснования управленческих решений в профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 

Способен пони-

мать принципы ра-

боты современных 

информационных 

технологий и ис-

пользовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

З-ОПК-6 Знать основные принципы работы современных 

информационных технологий для решения задач профессио-

нальной деятельности 

У-ОПК-6 Уметь использовать современные информацион-

ные технологии для решения задач профессиональной дея-

тельности 

В-ОПК-6 Владеть навыками использования современных 

информационных технологий для решения задач профессио-

нальной деятельности 

профессиональные  

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

обработка 

массивов 

экономиче-

ских данных 

в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей, 

анализ, 

оценка, ин-

терпретация 

полученных 

результатов 

и обоснова-

ние выводов 

производ-

ственные 

процессы 

ПК-1 Способен 

формировать вход-

ные массивы ста-

тистических дан-

ных, рассчитывать 

сводные статисти-

ческие показатели 

в соответствии с 

утвержденными 

методиками; стро-

ить, анализировать 

и интерпретиро-

вать стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели; анализи-

ровать и интерпре-

тировать финансо-

вую, бухгалтер-

скую и иную ин-

формацию 

З-ПК-1 Знать методы 

формирования входных 

массивов статистических 

данных, расчета сводных 

статистических показате-

лей в соответствии с 

утвержденными методи-

ками; знать стандартные 

теоретические и эконо-

метрические модели; ме-

тодику анализа и интер-

претации финансовой, 

бухгалтерской и иной ин-

формации У-ПК-1 Уметь 

формировать входные 

массивы статистических 

данных, рассчитывать 

сводные статистические 

показатели в соответствии 

с утвержденными методи-

ками; строить, анализиро-

вать и интерпретировать 

стандартные теоретиче-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 



ские и эконометрические 

модели; анализировать и 

интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию  

В-ПК-1 Владеть навыками 

формирования входных 

массивов статистических 

данных, расчета сводных 

статистических показате-

лей в соответствии с 

утвержденными методи-

ками; построения, анализа 

и интерпретации стан-

дартных теоретических и 

эконометрических моде-

лей; анализа и интерпре-

тации финансовой, бух-

галтерской и иной инфор-

мации 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-4 Способен 

критически оце-

нить предлагаемые 

варианты управ-

ленческих реше-

ний, разработать и 

обосновать пред-

ложения по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических по-

следствий 

З-ПК-4 Знать методы 

оценки предлагаемых ва-

риантов управленческих 

решений, разработки и 

обоснования предложений 

по их совершенствованию 

с учетом критериев соци-

ально-экономической эф-

фективности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий  

У-ПК-4 Уметь критически 

оценивать предлагаемые 

варианты управленческих 

решений, разрабатывать и 

обосновывать предложе-

ния по их совершенство-

ванию с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий  

В-ПК-4 Владеть навыками 

критической оценки пред-

лагаемых вариантов 

управленческих решений, 

разработки и обоснования 

предложений по их со-

вершенствованию с уче-

том критериев социально-

экономической эффектив-

ности, рисков и возмож-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

нию рис-

ками» 

 

B/01.6. 

Выра-

ботка 

меропри-

ятий по 

воздей-

ствию на 

риск в 

разрезе 

отдель-

ных ви-

дов и их 

экономи-

ческая 

оценка 



ных социально-

экономических послед-

ствий 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-10 Способен 

собрать, проанали-

зировать исходные 

данные и рассчи-

тать на основе ти-

повых методик и 

действующей нор-

мативно-правовой 

базы экономиче-

ские и социально-

экономические по-

казатели, характе-

ризующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

З-ПК-10 Знать методы 

сбора, анализа исходных 

данные и алгоритмы рас-

чета на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой ба-

зы экономических и соци-

ально-экономических по-

казателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов  

У-ПК-10 Уметь собирать, 

анализировать исходные 

данные и рассчитать на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы экономиче-

ские и социально-

экономические показате-

ли, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов  

В-ПК-10 Владеть навыка-

ми сбора, анализа исход-

ных данные и расчета на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы экономиче-

ских и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих де-

ятельность хозяйствую-

щих субъектов  

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности 

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-13.1 Способен 

составлять и пред-

ставлять бухгал-

терскую (финансо-

вую) отчетность 

экономического 

субъекта 

З-ПК-13.1 Знать: Органи-

зацию бухгалтерского 

учета на различных пред-

приятиях на основе дей-

ствующих законодатель-

ных и нормативных актов 

У-ПК-13.1 Уметь: состав-

лять бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчетность, 

участвовать в контроле 

финансово-хозяйственной 

деятельности на ее основе 

В-ПК-13.1 Владеть: мето-

дикой составления и пред-

ставления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B. Со-

ставле-

ние и 

пред-

ставле-

ние бух-

галтер-

ской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти эко-

номиче-

ского 

субъекта  

универсальные  



Код компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-3 Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

З-УК-3 Знать: основные приемы и нормы социального взаимодей-
ствия; основные понятия и методы конфликтологии, технологии 
межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимо-
действии 
У-УК-3 Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспе-
чивающие успешную работу в коллективе; применять основные 
методы и нормы социального взаимодействия для реализации 
своей роли и взаимодействия внутри команды  
В-УК-3 Владеть: простейшими методами и 
приемами социального взаимодействия и работы в команде 

 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

«Производственная практика (преддипломная)» 

Цель прохождения производственной практики (преддипломной) 

Цель прохождения производственной практики (преддипломной): овладение студентами 

первоначальным профессиональным опытом, развитие профессиональных и универсальных ком-

петенций, проверка профессиональной готовности будущего экономиста к самостоятельной тру-

довой деятельности. 

 

Место производственной практики (преддипломной) в структуре ООПВО 

В современных условиях рыночной экономики дипломированный специалист должен быть 

хорошо подготовлен к профессиональному обслуживанию финансово-производственной деятель-

ности, к самостоятельной работе на должностях, требующих аналитического подхода в нестан-

дартных ситуациях. Это требование к реализации знаний и умений в практической, профессио-

нальной деятельности в соответствии с ОС по направлению 38.03.01 «Экономика» НИЯУ МИФИ 

тесно связано с организацией самостоятельного научного исследования студентов, важнейшей ча-

стью которого является производственная  практика (преддипломная). 

Производственная  практика (преддипломная), как составная часть основной образователь-

ной программы, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения програм-

мы теоретического и практического курсов и сдачи студентами всех видов промежуточной атте-

стации, предусмотренных государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников профиля «Экономика предприятий и организаций». 

Производственная  практика (преддипломная) предполагает сбор и проработку материалов, 

необходимых для написания выпускной квалификационной работы по определенной теме. 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе прохождения производственной практики 

(преддипломной), будут использованы студентами при написании выпускной квалификационной 

работы, а также в процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производ-

ственной практики (преддипломной) 

В процессе прохождения практики у студента формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-2 Способен осу-

ществлять сбор, 

обработку и ста-

тистический ана-

лиз данных, необ-

ходимых для ре-

шения поставлен-

ных экономиче-

З-ОПК-2 Знать: источники данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач, и понимать алгоритмы сбора, об-

работки и статистического анализа этих данных 

У-ОПК-2 Уметь: осуществлять сбор данных и применять алгорит-

мы обработки и статистического анализа данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач 

В-ОПК-2 Владеть: навыками сбора, обработки и статистического 

анализа данных, необходимых для решения поставленных эконо-



ских задач мических задач 

ОПК-6 Способен пони-

мать принципы 

работы современ-

ных информаци-

онных технологий 

и использовать их 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

З-ОПК-6 Знать основные принципы работы современных информа-

ционных технологий для решения задач профессиональной дея-

тельности 

У-ОПК-6 Уметь использовать современные информационные тех-

нологии для решения задач профессиональной деятельности 

В-ОПК-6 Владеть навыками использования современных информа-

ционных технологий для решения задач профессиональной дея-

тельности 

профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

обработка 

массивов 

экономиче-

ских данных 

в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей, 

анализ, 

оценка, ин-

терпретация 

полученных 

результатов 

и обоснова-

ние выводов 

производ-

ственные 

процессы 

ПК-1 Способен фор-

мировать входные 

массивы статистиче-

ских данных, рассчи-

тывать сводные ста-

тистические показате-

ли в соответствии с 

утвержденными мето-

диками; строить, ана-

лизировать и интер-

претировать стан-

дартные теоретиче-

ские и эконометриче-

ские модели; анализи-

ровать и интерпрети-

ровать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию 

З-ПК-1 Знать методы 

формирования входных 

массивов статистиче-

ских данных, расчета 

сводных статистиче-

ских показателей в со-

ответствии с утвер-

жденными методиками; 

знать стандартные тео-

ретические и экономет-

рические модели; мето-

дику анализа и интер-

претации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации У-ПК-1 

Уметь формировать 

входные массивы ста-

тистических данных, 

рассчитывать сводные 

статистические показа-

тели в соответствии с 

утвержденными мето-

диками; строить, ана-

лизировать и интерпре-

тировать стандартные 

теоретические и эконо-

метрические модели; 

анализировать и интер-

претировать финансо-

вую, бухгалтерскую и 

иную информацию  

В-ПК-1 Владеть навы-

ками формирования 

входных массивов ста-

тистических данных, 

расчета сводных стати-

стических показателей 

в соответствии с 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 



утвержденными мето-

диками; построения, 

анализа и интерпрета-

ции стандартных тео-

ретических и эконо-

метрических моделей; 

анализа и интерпрета-

ции финансовой, бух-

галтерской и иной ин-

формации 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-7 Способен оце-

нить результаты дея-

тельности экономиче-

ского субъекта и рас-

считать его налоговую 

нагрузку 

З-ПК-7 Знать методики 

оценки результатов де-

ятельности экономиче-

ского субъекта и со-

ставления налоговых 

расчетов  

У-ПК-7 Уметь исполь-

зовать знания методик 

оценки Результатов де-

ятельности экономиче-

ского субъекта и со-

ставления налоговых 

расчетов  

В-ПК-7 Владеть навы-

ками оценки результа-

тов деятельности эко-

номического субъекта и 

составления налоговых 

расчетов 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/03.6. 

Ведение 

налого-

вого уче-

та, со-

ставле-

ние 

налого-

вых рас-

четов и 

деклара-

ций, 

налого-

вое пла-

нирова-

ние 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-10 Способен со-

брать, проанализиро-

вать исходные данные 

и рассчитать на осно-

ве типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

экономические и со-

циально-

экономические пока-

затели, характеризу-

ющие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

З-ПК-10 Знать методы 

сбора, анализа исход-

ных данные и алгорит-

мы расчета на основе 

типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов  

У-ПК-10 Уметь соби-

рать, анализировать ис-

ходные данные и рас-

считать на основе ти-

повых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы эконо-

мические и социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов  

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 



В-ПК-10 Владеть навы-

ками сбора, анализа ис-

ходных данные и рас-

чета на основе типовых 

методик и действую-

щей нормативно-

правовой базы эконо-

мических и социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов  

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-11 Способен вы-

полнять необходимые 

для составления эко-

номических разделов 

планов расчеты, обос-

новывать их и пред-

ставлять результаты 

работы в соответствии 

с принятыми в орга-

низации стандартами 

З-ПК-11 Знать методы 

расчета, необходимые 

для составления эконо-

мических разделов 

планов, их обоснования 

и представления ре-

зультатов работы в со-

ответствии с приняты-

ми в организации стан-

дартами 

У-ПК-11 Уметь выпол-

нять необходимые для 

составления экономи-

ческих разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в со-

ответствии с приняты-

ми в организации стан-

дартами 

В-ПК-11 Владеть навы-

ками выполнения рас-

четов, необходимых 

для составления эконо-

мических разделов 

планов, обоснования 

расчетов и представле-

ния результатов работы 

в соответствии с при-

нятыми в организации 

стандартами 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

B/04.6. 

Проведе-

ние фи-

нансово-

го анали-

за, бюд-

жетиро-

вание и 

управле-

ние де-

нежными 

потоками 

профессиональные компетенции профиля 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-13.2 Способен к 

формированию 

управленческих ре-

шений на основе раз-

работанных для них 

целевых показателей 

З-ПК-13.2 Знать: пред-

метную область и спе-

цифику деятельности 

организации в объеме, 

достаточном для реше-

ния задач бизнес-

анализа  

У-ПК-13.2 Уметь: ана-

лизировать внутренние 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.037. 

Бизнес-

аналитик» 

 

D. Обос-

нование 

решений 



предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

(внешние) факторы и 

условия, влияющие на 

деятельность организа-

ции  

В-ПК-13.2 Владеть: 

навыками выявления, 

сбора и исследования 

информации в целях 

решения задач бизнес-

анализа для формиро-

вания управленческих 

решений 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-13.3 Способен к 

разработке и реализа-

ции инвестиционных 

проектов с примене-

нием разных форм 

финансирования 

З-ПК-13.3 Знать: осно-

вы экономического 

анализа при реализации 

инвестиционного про-

екта 

У-ПК-13.3 Уметь: раз-

рабатывать сценарии 

реализации проекта в 

зависимости от различ-

ных условий внутрен-

ней и внешней среды 

В-ПК-13.3 Владеть: ме-

тодами оценки эконо-

мической эффективно-

сти инвестиционных 

проектов с применени-

ем разных форм финан-

сирования 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.036. 

Специа-

лист по 

работе с 

инвести-

ционны-

ми проек-

тами» 

 

A/01.6. 

Разра-

ботка 

инвести-

ционного 

проекта 

универсальные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-3 Способен осу-

ществлять со-

циальное вза-

имодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

З-УК-3 Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия; 

основные понятия и методы конфликтологии, технологии межличност-

ной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии 

У-УК-3 Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечива-

ющие успешную работу в коллективе; применять основные методы и 

нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и взаи-

модействия внутри команды 

В-УК-3 Владеть: простейшими методами и приемами социального вза-

имодействия и работы в команде 

 

Аннотация к рабочей программе  

«Государственная итоговая аттестация» 

Основные положения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в 

БИТИ НИЯУ МИФИ осуществляется в соответствии с Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников федерального государственного автономного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (да-

лее – НИЯУ МИФИ). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника НИЯУ МИФИ к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 



требованиям ОС НИЯУ МИФИ. 

К государственной итоговой аттестации, допускается обучающийся БИТИ НИЯУ МИФИ, 

не имеющий академической задолженности и успешно завершивший в полном объеме освоение 

основной образовательной программы по имеющему государственную аккредитацию направле-

нию подготовки 38.03.01 «Экономика». 

При условии успешного прохождения итоговой государственной аттестации, выпускнику 

БИТИ НИЯУ МИФИ присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом о высшем 

образовании, образца, устанавливаемого Министерством науки и высшего образования Россий-

ской Федерации. 

 

Итоговая государственная аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» БИТИ НИЯУ МИФИ осуществляется в форме защиты выпускной квалификацион-

ной работы. Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных аттестационных испытаний: для квалификации (степени) «бакалавр» – в форме 

бакалаврской работы.  

Выпускная квалификационная работа является важнейшим итогом обучения на соответ-

ствующей стадии образования, в связи с этим содержание выпускной работы и уровень ее защиты 

учитываются наряду с уровнем теоретических знаний, полученных в процессе обучения, в каче-

стве основного показателя при оценке уровня подготовки выпускника. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является обязательным заключитель-

ным этапом обучения обучающегося на соответствующей ступени образования и имеет своей це-

лью: 

 расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, приобретение навы-

ков практического применения этих знаний при решении конкретной научной, технической, про-

изводственной, экономической или организационно-управленческой задачи; 

 развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных иссле-

дований, оптимизации проектно-технологических и экономических решений; 

 приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретических и 

инженерных расчетов, экспериментальных исследований, оценки их практической значимости и 

возможной области применения; 

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельно-

сти. 

Темы, условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ определяются 

выпускающими кафедрами НИЯУ МИФИ на основании Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников федерального государственного автономного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих вы-

пускную квалификационную работу совместно) вуз может в установленном порядке предоставить 

возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной 

обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Обучающемуся по согласованию с заведующим кафедрой «Экономика, организация и 

управление на предприятиях» может предоставляться право выбора темы выпускной квалифика-

ционной работы, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесооб-

разности ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель как из числа научно-педагогических работников БИТИ НИЯУ МИФИ, 

так и из числа сотрудников сторонних организаций, и при необходимости, консультанты.  

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение руко-

водителей и консультантов осуществляется приказом декана факультета. 

 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате прохождения ГИА 



В процессе прохождения ГИА у студента формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 ОПК-1 Способен 

применять знания 

(на промежуточном 

уровне) экономиче-

ской теории при 

решении приклад-

ных задач. 

З-ОПК-1 Знать экономическую теорию на микро-, мезо-, мак-

ро- и мировом уровнях 

У-ОПК-1 Уметь применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач 

В-ОПК-1 Владеть навыками применения современного ин-

струментария экономической теории при решении прикладных 

задач 

ОПК-2 ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и стати-

стический анализ 

данных, необходи-

мых для решения 

поставленных эко-

номических задач. 

З-ОПК-2 Знать источники данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач, и понимать алгоритмы 

сбора, обработки и статистического анализа этих данных 

У-ОПК-2 Уметь осуществлять сбор данных и применять алго-

ритмы обработки и статистического анализа данных, необхо-

димых для решения поставленных экономических задач 

В-ОПК-2 Владеть навыками сбора, обработки и статистическо-

го анализа данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

ОПК-3 ОПК-3 Способен 

анализировать и со-

держательно объяс-

нять природу эко-

номических процес-

сов на микро и мак-

роуровне. 

З-ОПК-3 Знать теоретико-методологические основы экономи-

ческих отношений и процессов на микро - и макроуровне 

У-ОПК-3 Уметь применять методологию общенаучного по-

знания и экономического анализа для объяснения природы 

экономических процессов на микро - и макроуровне 

В-ОПК-3 Владеть навыками анализа и интерпретации природы 

экономических процессов на микро - и макроуровне 

ОПК-4 ОПК-4 Способен 

предлагать эконо-

мически и финансо-

во обоснованные 

организационно -

управленческие ре-

шения в профессио-

нальной деятельно-

сти 

З-ОПК-4 Знать теоретические основы и алгоритмы экономиче-

ского и финансового обоснования управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

У-ОПК-4 Уметь применять алгоритмы обоснования управлен-

ческих решений в профессиональной деятельности 

В-ОПК-4 Владеть навыками экономического и финансового 

обоснования управленческих решений в профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 ОПК-5 Способен 

использовать совре-

менные информаци-

онные технологии и 

программные сред-

ства при решении 

профессиональных 

задач 

З-ОПК-5 Знать возможности современных информационных 

технологий и программных средств в решении профессио-

нальных задач 

У-ОПК-5 Уметь использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении профессио-

нальных задач 

В-ОПК-5 Владеть навыками использования современных ин-

формационных технологий и программных средств в решении 

профессиональных задач 

ОПК-6 Способен понимать 

принципы работы 

современных ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать их для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

З-ОПК-6 Знать основные принципы работы современных ин-

формационных технологий для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

У-ОПК-6 Уметь использовать современные информационные 

технологии для решения задач профессиональной деятельно-

сти 

В-ОПК-6 Владеть навыками использования современных ин-

формационных технологий для решения задач профессиональ-

ной деятельности 



профессиональные 

Задача ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Код и 

наимено-

вание 

ОТФ 

(ТФ) 

обработка 

массивов 

экономиче-

ских данных 

в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей, 

анализ, 

оценка, ин-

терпретация 

полученных 

результатов 

и обоснова-

ние выводов 

производ-

ственные 

процессы 

ПК-1 Способен фор-

мировать входные 

массивы статистиче-

ских данных, рассчи-

тывать сводные ста-

тистические показате-

ли в соответствии с 

утвержденными мето-

диками; строить, ана-

лизировать и интер-

претировать стан-

дартные теоретиче-

ские и эконометриче-

ские модели; анализи-

ровать и интерпрети-

ровать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию 

З-ПК-1 Знать методы 

формирования входных 

массивов статистиче-

ских данных, расчета 

сводных статистиче-

ских показателей в со-

ответствии с утвер-

жденными методиками; 

знать стандартные тео-

ретические и экономет-

рические модели; мето-

дику анализа и интер-

претации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации У-ПК-1 

Уметь формировать 

входные массивы ста-

тистических данных, 

рассчитывать сводные 

статистические показа-

тели в соответствии с 

утвержденными мето-

диками; строить, ана-

лизировать и интерпре-

тировать стандартные 

теоретические и эконо-

метрические модели; 

анализировать и интер-

претировать финансо-

вую, бухгалтерскую и 

иную информацию  

В-ПК-1 Владеть навы-

ками формирования 

входных массивов ста-

тистических данных, 

расчета сводных стати-

стических показателей 

в соответствии с 

утвержденными мето-

диками; построения, 

анализа и интерпрета-

ции стандартных тео-

ретических и эконо-

метрических моделей; 

анализа и интерпрета-

ции финансовой, бух-

галтерской и иной ин-

формации 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 



участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-3 Способен орга-

низовать деятельность 

малой группы, со-

зданной для реализа-

ции конкретного эко-

номического проекта, 

используя для реше-

ния коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

З-ПК-3 Знать основные 

методы и приемы орга-

низации деятельности 

малой группы, создан-

ной для реализации 

конкретного экономи-

ческого проекта, ис-

пользуя для решения 

коммуникативных за-

дач современные тех-

нические средства и 

информационные тех-

нологии 

У-ПК-3 Уметь органи-

зовать деятельность 

малой группы, создан-

ной для реализации 

конкретного экономи-

ческого проекта, ис-

пользуя для решения 

коммуникативных за-

дач современные тех-

нические средства и 

информационные тех-

нологии  

В-ПК-3 Владеть навы-

ками организации дея-

тельности малой груп-

пы, созданной для реа-

лизации конкретного 

экономического проек-

та, используя для ре-

шения коммуникатив-

ных задач современные 

технические средства и 

информационные тех-

нологии 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.036. 

Специа-

лист по 

работе с 

инвести-

ционны-

ми проек-

тами» 

A/01.6. 

Разра-

ботка 

инвести-

ционного 

проекта 

участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-4 Способен кри-

тически оценить 

предлагаемые вариан-

ты управленческих 

решений, разработать 

и обосновать предло-

жения по их совер-

шенствованию с уче-

том критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рис-

ков и возможных со-

циально-

экономических по-

следствий 

З-ПК-4 Знать методы 

оценки предлагаемых 

вариантов управленче-

ских решений, разра-

ботки и обоснования 

предложений по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев со-

циально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий  

У-ПК-4 Уметь крити-

чески оценивать пред-

лагаемые варианты 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

нию рис-

ками» 

 

B/01.6. 

Выра-

ботка 

меропри-

ятий по 

воздей-

ствию на 

риск в 

разрезе 

отдель-

ных ви-

дов и их 

экономи-

ческая 

оценка 



управленческих реше-

ний, разрабатывать и 

обосновывать предло-

жения по их совершен-

ствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий  

В-ПК-4 Владеть навы-

ками критической 

оценки предлагаемых 

вариантов управленче-

ских решений, разра-

ботки и обоснования 

предложений по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев со-

циально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-6 Способен при-

менять знания основ-

ных принципов бух-

галтерского учета и 

отчетности, использо-

вать в профессио-

нальной деятельности 

национальные и меж-

дународные норма-

тивные документы 

З-ПК-6 Знать основные 

принципы бухгалтер-

ского учета и отчетно-

сти, регламентирован-

ные национальными и 

международными нор-

мативными документа-

ми  

У-ПК-6 Уметь исполь-

зовать знания основных 

принципов бухгалтер-

ского учета и отчетно-

сти, регламентирован-

ных национальными и 

международными нор-

мативными документа-

ми, в своей профессио-

нальной деятельности  

В-ПК-6 Владеть навы-

ками использования в 

своей профессиональ-

ной деятельности ос-

новных принципов бух-

галтерского учета и от-

четности, регламенти-

рованных националь-

ными и международ-

ными нормативными 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/01.6. 

Состав-

ление 

Бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 



документами 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-7 Способен оце-

нить результаты дея-

тельности экономиче-

ского субъекта и рас-

считать его налоговую 

нагрузку 

З-ПК-7 Знать методики 

оценки результатов де-

ятельности экономиче-

ского субъекта и со-

ставления налоговых 

расчетов  

У-ПК-7 Уметь исполь-

зовать знания методик 

оценки Результатов де-

ятельности экономиче-

ского субъекта и со-

ставления налоговых 

расчетов  

В-ПК-7 Владеть навы-

ками оценки результа-

тов деятельности эко-

номического субъекта и 

составления налоговых 

расчетов 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/03.6. 

Ведение 

налого-

вого уче-

та, со-

ставле-

ние 

налого-

вых рас-

четов и 

деклара-

ций, 

налого-

вое пла-

нирова-

ние 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-8 Способен про-

анализировать внут-

реннюю и внешнюю 

финансовую и нефи-

нансовую информа-

цию организации, 

разработать ее финан-

совую политику, 

включая отдельные 

направления риск-

менеджмента 

З-ПК-8 Знать методы 

анализа внутренней и 

внешней финансовой и 

нефинансовой инфор-

мации организации, ме-

тоды разработки ее фи-

нансовой политики, 

включая отдельные 

направления риск-

менеджмента  

У-ПК-8 Уметь анали-

зировать внутреннюю и 

внешнюю финансовую 

и нефинансовую ин-

формацию организа-

ции, разрабатывать ее 

финансовую политику, 

включая отдельные 

направления риск-

менеджмента 

В-ПК-8 Владеть навы-

ками анализа внутрен-

ней и внешней финан-

совой и нефинансовой 

информации организа-

ции, разработки ее фи-

нансовой политики, 

включая отдельные 

направления риск-

менеджмента 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.018. 

Специа-

лист по 

управле-

нию рис-

ками» 

B. Разра-

ботка от-

дельных 

функци-

ональных 

направ-

лений 

управле-

ния рис-

ками 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

ПК-9 Способен оце-

нивать финансовое 

состояние организа-

ции, платежеспособ-

З-ПК-9 Знать методы 

оценки финансового 

состояния организации, 

платежеспособности и 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

B/04.6. 

Проведе-

ние фи-

нансово-



четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности  

низации) ность и кредитоспо-

собность организации 

–потенциального за-

емщика 

кредитоспособности 

организации –

потенциального заем-

щика 

У-ПК-9 Уметь оцени-

вать финансовое состо-

яние организации, пла-

тежеспособность и кре-

дитоспособность орга-

низации – потенциаль-

ного заемщика  

В-ПК-9 Владеть навы-

ками оценки финансо-

вого состояния органи-

зации, платежеспособ-

ности и кредитоспо-

собности организации –

потенциального заем-

щика 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

го анали-

за, бюд-

жетиро-

вание и 

управле-

ние де-

нежными 

потоками 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-10 Способен со-

брать, проанализиро-

вать исходные данные 

и рассчитать на осно-

ве типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

экономические и со-

циально-

экономические пока-

затели, характеризу-

ющие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

З-ПК-10 Знать методы 

сбора, анализа исход-

ных данные и алгорит-

мы расчета на основе 

типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов  

У-ПК-10 Уметь соби-

рать, анализировать ис-

ходные данные и рас-

считать на основе ти-

повых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы эконо-

мические и социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов  

В-ПК-10 Владеть навы-

ками сбора, анализа ис-

ходных данные и рас-

чета на основе типовых 

методик и действую-

щей нормативно-

правовой базы эконо-

мических и социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B/01.6. 

Состав-

ление 

бухгал-

терской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти 



щих деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов  

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-11 Способен вы-

полнять необходимые 

для составления эко-

номических разделов 

планов расчеты, обос-

новывать их и пред-

ставлять результаты 

работы в соответствии 

с принятыми в орга-

низации стандартами 

З-ПК-11 Знать методы 

расчета, необходимые 

для составления эконо-

мических разделов 

планов, их обоснования 

и представления ре-

зультатов работы в со-

ответствии с приняты-

ми в организации стан-

дартами 

У-ПК-11 Уметь выпол-

нять необходимые для 

составления экономи-

ческих разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в со-

ответствии с приняты-

ми в организации стан-

дартами 

В-ПК-11 Владеть навы-

ками выполнения рас-

четов, необходимых 

для составления эконо-

мических разделов 

планов, обоснования 

расчетов и представле-

ния результатов работы 

в соответствии с при-

нятыми в организации 

стандартами 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

B/04.6. 

Проведе-

ние фи-

нансово-

го анали-

за, бюд-

жетиро-

вание и 

управле-

ние де-

нежными 

потоками 

осуществле-

ние финан-

совых опе-

раций и рас-

четов, со-

ставление 

финансовой 

отчетности 

финансо-

вые потоки 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-13.1 Способен со-

ставлять и представ-

лять бухгалтерскую 

(финансовую) отчет-

ность экономического 

субъекта 

З-ПК-13.1 Знать: Орга-

низацию бухгалтерско-

го учета на различных 

предприятиях на осно-

ве действующих зако-

нодательных и норма-

тивных актов 

У-ПК-13.1 Уметь: со-

ставлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчет-

ность, участвовать в 

контроле финансово-

хозяйственной дея-

тельности на ее основе 

В-ПК-13.1 Владеть: ме-

тодикой составления и 

представления бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности экономиче-

ского субъекта 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.002. 

Бухгал-

тер» 

 

B. Со-

ставле-

ние и 

пред-

ставле-

ние бух-

галтер-

ской 

(финан-

совой) 

отчетно-

сти эко-

номиче-

ского 

субъекта  



участие в 

разработке 

проектных 

решений в 

области 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

подготовке 

предложе-

ний и меро-

приятий по 

реализации 

разработан-

ных проек-

тов и про-

грамм 

ресурсы 

предприя-

тия (орга-

низации) 

ПК-13.2 Способен к 

формированию 

управленческих ре-

шений на основе раз-

работанных для них 

целевых показателей 

З-ПК-13.2 Знать: пред-

метную область и спе-

цифику деятельности 

организации в объеме, 

достаточном для реше-

ния задач бизнес-

анализа  

У-ПК-13.2 Уметь: ана-

лизировать внутренние 

(внешние) факторы и 

условия, влияющие на 

деятельность организа-

ции  

В-ПК-13.2 Владеть: 

навыками выявления, 

сбора и исследования 

информации в целях 

решения задач бизнес-

анализа для формиро-

вания управленческих 

решений 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.037. 

Бизнес-

аналитик» 

 

D. Обос-

нование 

решений 

подготовка 

исходных 

данных и 

проведение 

расчетов 

экономиче-

ских и соци-

ально-

экономиче-

ских показа-

телей на ос-

нове типо-

вых методик 

с учетом 

действую-

щей норма-

тивно-

правовой 

базы 

затраты и 

результаты 

деятельно-

сти пред-

приятия 

(организа-

ции) 

ПК-13.3 Способен к 

разработке и реализа-

ции инвестиционных 

проектов с примене-

нием разных форм 

финансирования 

З-ПК-13.3 Знать: осно-

вы экономического 

анализа при реализации 

инвестиционного про-

екта 

У-ПК-13.3 Уметь: раз-

рабатывать сценарии 

реализации проекта в 

зависимости от различ-

ных условий внутрен-

ней и внешней среды 

В-ПК-13.3 Владеть: ме-

тодами оценки эконо-

мической эффективно-

сти инвестиционных 

проектов с применени-

ем разных форм финан-

сирования 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

«08.036. 

Специа-

лист по 

работе с 

инвести-

ционны-

ми проек-

тами» 

 

A/01.6. 

Разра-

ботка 

инвести-

ционного 

проекта 

универсальные 

Код ком-

петенции 

Наименование  

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

З-УК-1 Знать: методики сбора и обработки информации; актуаль-

ные российские и зарубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности; метод системного анализа 

У-УК-1 Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять критический анализ и синтез инфор-

мации, полученной из разных источников 

В-УК-1 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критиче-

ского анализа и синтеза информации; методикой системного под-

хода для решения поставленных задач 

УК-2 УК-2 Способен 

определять круг 

З-УК-2 Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профес-

сиональных задач; основные методы оценки разных способов ре-



задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исхо-

дя из действую-

щих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений 

шения задач; действующее законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность 

У-УК-2 Уметь: проводить анализ поставленной цели и формули-

ровать задачи, которые необходимо решить для ее достижения; 

анализировать альтернативные варианты решений для достижения 

намеченных результатов; использовать нормативно-правовую до-

кументацию в сфере профессиональной деятельности 

В-УК-2 Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; 

методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и 

стоимости проекта, навыками работы с нормативно-правовой до-

кументацией 

УК-3 УК-3 Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

З-УК-3 Знать: основные приемы и нормы социального взаимодей-

ствия; основные понятия и методы конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодей-

ствии 

У-УК-3 Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспе-

чивающие успешную работу в коллективе; применять основные 

методы и нормы социального взаимодействия для реализации сво-

ей роли и взаимодействия внутри команды 

В-УК-3 Владеть: простейшими методами и приемами социального 

взаимодействия и работы в команде 

УК-4 УК-4 Способен 

осуществлять де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

З-УК-4 Знать: принципы построения устного и письменного вы-

сказывания на русском и иностранном языках; правила и законо-

мерности деловой устной и письменной коммуникации 

У-УК-4 Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах, методы и навыки делового общения 

на русском и иностранном языках; методикой составления сужде-

ния в межличностном деловом общении на русском и иностран-

ном языках 

В-УК-4 Владеть: навыками чтения и перевода текстов на ино-

странном языке в профессиональном общении; навыками деловых 

коммуникаций в устной и письменной форме на русском и ино-

странных языках; методикой составления суждения в межлич-

ностном деловом общении на русском и иностранном языках 

УК-5 УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском кон-

текстах 

З-УК-5 Знать: закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур в этическом и фило-

софском контексте 

У-УК-5 Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте 

В-УК-5 Владеть: простейшими методами адекватного восприятия 

межкультурного многообразия общества с социально-

историческом, этическом и философском контекстах; навыками 

общения в мире культурного многообразия с использованием эти-

ческих норм поведения 

УК-6 УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстра-

ивать и реализо-

вывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-

пов образования в 

течение всей жиз-

ни 

З-УК-6 Знать: основные приемы эффективного управления соб-

ственным временем; основные методики самоконтроля, самораз-

вития и самообразования на протяжении всей жизни 

У-УК-6 Уметь: эффективно планировать и контролировать соб-

ственное время; использовать методы саморегуляции, саморазви-

тия и самообучения 

В-УК-6 Владеть: методами управления собственным временем; 

технологиями приобретения. использования и обновления социо-

культурных и профессиональных знаний, умений, и навыков; ме-

тодиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни 



УК-7 УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

З-УК-7 Знать: виды физических упражнений; роль и значение фи-

зической культуры в жизни человека и общества; научно-

практические основы физической культуры, профилактики вред-

ных привычек и здорового образа и стиля жизни 

У-УК-7 Уметь: применять на практике разнообразные средства 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укреп-

ления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности; использовать 

средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, фор-

мирования здорового образа и стиля жизни 

В-УК-7 Владеть: средствами и методами укрепления индивиду-

ального здоровья для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 УК-8 Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной жизни 

и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обес-

печения устойчи-

вого развития об-

щества, в том чис-

ле при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

З-УК-8 Знать: требования, предъявляемые к безопасности условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и пути обеспечения комфортных условий труда на рабо-

чем месте 

У-УК-8 Уметь: обеспечивать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

комфортные условия труда на рабочем месте; выявлять и устра-

нять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте 

В-УК-8 Владеть: навыками предотвращения возникновения чрез-

вычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) 

на рабочем месте 

УК-9 УК-9 Способен 

использовать ба-

зовые дефектоло-

гические знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

З-УК-9 Знать: психофизические особенности развития детей с 

психическими и (или) физическими недостатками, закономерно-

стей их обучения и воспитания, особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и профессиональной 

сферах 

У-УК-9 Уметь: планировать и осуществлять профессиональную 

деятельность на основе применения базовых дефектологических 

знаний с различным контингентом 

В-УК-9 Владеть: навыками взаимодействия в социальной и про-

фессиональной сферах с лицами, имеющими различные психофи-

зические особенности, психические и (или) физические недостат-

ки, на основе применения базовых дефектологических знаний 

УК-10 УК-10 Способен 

принимать обос-

нованные эконо-

мические решения 

в различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

З-УК-10 Знать: основные документы, регламентирующие финан-

совую грамотность в профессиональной деятельности; источники 

финансирования профессиональной деятельности; принципы пла-

нирования экономической деятельности; критерии оценки затрат и 

обоснованности экономических решений 

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие экономических решений 

в различных областях жизнедеятельности на основе учета факто-

ров эффективности; планировать деятельность с учетом экономи-

чески оправданные затрат, направленных на достижение результа-



та  

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и оценки экономи-

ческой целесообразности планируемой деятельности (проекта), его 

финансирования из внебюджетных и бюджетных источников 

УК-11 УК-11 Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупцион-

ному поведению 

З-УК-11 Знать: действующие правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; 

способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого 

отношения к ней 

У-УК-11 Уметь: планировать, организовывать и проводить меро-

приятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в социуме 

В-УК-11 Владеть: навыками взаимодействия в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

УКЕ-1 УКЕ-1 Способен 

использовать зна-

ния естественно-

научных дисци-

плин, применять 

методы математи-

ческого анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследования 

в поставленных 

задачах 

З-УКЕ-1 знать: основные законы естественнонаучных дисциплин, 

методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования 

У-УКЕ-1 уметь: использовать математические методы в техниче-

ских приложениях, рассчитывать основные числовые характери-

стики случайных величин, решать основные задачи математиче-

ской статистики; решать типовые расчетные задачи 

В-УКЕ-1 владеть: методами математического анализа и моделиро-

вания; методами решения задач анализа и расчета характеристик 

физических систем, основными приемами обработки эксперимен-

тальных данных, методами работы с прикладными программными 

продуктами 

УКЦ-1 УКЦ-1 Способен в 

цифровой среде 

использовать раз-

личные цифровые 

средства, 

позволяющие во 

взаимодействии с 

другими 

людьми достигать 

поставленных це-

лей 

З-УКЦ-1 Знать: современные информационные технологии и циф-

ровые средства коммуникации, в том числе отечественного произ-

водства, а также основные приемы и нормы социального взаимо-

действия и технологии межличностной и групповой коммуника-

ции с использованием дистанционных технологий 

У-УКЦ-1 Уметь: выбирать современные информационные техно-

логии и цифровые средства коммуникации, в том числе отече-

ственного производства, а также устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе и при-

менять основные методы и нормы социального взаимодействия 

для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды с 

использованием дистанционных технологий 

В-УКЦ-1 Владеть: навыками применения современных информа-

ционных технологий и цифровых средств коммуникации, в том 

числе отечественного производства, а также методами и приемами 

социального взаимодействия и работы в команде с использовани-

ем дистанционных технологий 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является обучение основам де-

лового общения в устной и письменной формах в типичных ситуациях, развитие иноязычной ком-

муникативной компетенции студентов на уровне, необходимом и достаточном для решения соци-

ально-коммуникативных задач в деловой сфере деятельности. Изучение дисциплины предполагает 

овладение языковыми средствами эффективной бизнес-коммуникации, языка деловой корреспон-

денции и этики делового общения. 



 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык» основывается на знаниях, которые по-

лучены студентами по дисциплинам «Иностранный язык» и «Иностранный для профессионально-

го общения», и демонстрирует уровень сформированности знаний и умений в разных видах ком-

муникации в соответствии с компетенциями. 

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

является знание русского языка, умение работать с компьютером как средством получения, обра-

ботки и управления информацией, выявлять и анализировать полученную информацию.  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» взаимосвязана с такими вузовскими дисципли-

нами как «Философия науки и техники» и «Инженерная психология»,  составляющими содержа-

ние образовательной программы профессиональной подготовки бакалавра. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

универсальные 

Код ком-

петенции  

Наименование 

компетенции  
Индикаторы достижения компетенции 

УК-4 Способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

З-УК-4 Знать: принципы построения устного и письменного выска-

зывания на русском и иностранном языках; правила и закономер-

ности деловой устной и письменной коммуникации 

У-УК-4 Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах, методы и навыки делового общения 

на русском и иностранном языках; методикой составления сужде-

ния в межличностном деловом общении на русском и иностранном 

языках 

В-УК-4 Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностран-

ном языке в профессиональном общении; навыками деловых ком-

муникаций в устной и письменной форме на русском и иностран-

ных языках; методикой составления суждения в межличностном 

деловом общении на русском и иностранном языках 

УКЦ-1 Способен в циф-

ровой среде 

использовать раз-

личные цифровые 

средства, позво-

ляющие во взаи-

модействии с дру-

гими 

людьми достигать 

поставленных це-

лей 

З-УКЦ-1 Знать: современные информационные технологии и циф-

ровые средства коммуникации, в том числе отечественного произ-

водства, а также основные приемы и нормы социального взаимо-

действия и технологии межличностной и групповой коммуникации 

с использованием дистанционных технологий 

У-УКЦ-1 Уметь: выбирать современные информационные техноло-

гии и цифровые средства коммуникации, в том числе отечественно-

го производства, а также устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе и применять ос-

новные методы и нормы социального взаимодействия для реализа-

ции своей роли и взаимодействия внутри команды с использовани-

ем дистанционных технологий 

В-УКЦ-1 Владеть: навыками применения современных информа-

ционных технологий и цифровых средств коммуникации, в том 

числе отечественного производства, а также методами и приемами 

социального взаимодействия и работы в команде с использованием 

дистанционных технологий   

 

 


