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1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. Образовательная программа высшего образования представляет собой систему 

документов, разработанную в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки__38.03.01 «Экономика», утвержденного приказом 

Минобрнауки России №  1327  от «12» ноября   2015г. (зарегистрировано в Минюсте 

России «30» ноября 2015г., регистрационный № 39906, нормативно-правовыми 

актами Минобранауки Российской Федерации в сфере образования и локальными 

актами ФГБОУ ВО «КГТА  им. Дегтярева». 

 

Направление: 38.03.01 «Экономика» 

 Программа бакалавриата: Экономика предприятий и организаций 

Тип программы (бакалавриата): академический бакалавриат 

Форма обучения: очно-заочная,  заочная 

Нормативный срок освоения  образовательной программы: 5 лет – очно-заочная 

форма_обучения;   4г 10 м - заочная  форма  обучения______________________ 

Трудоемкость основной образовательной программы:  240  зачетных единиц. 

Практики: учебная, производственная и преддипломная   

Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности  

Способ проведения: стационарная и выездная 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения: стационарная и выездная 

Тип производственной практики: научно-исследовательская работа 

Способ проведения: стационарная и выездная 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной 

 

Форма государственной итоговой аттестации:  государственный экзамен и защита 

выпускной квалификационной работы 

Выпускающее структурное подразделение:кафедра Экономика и гуманитарных наук 

Руководитель основной образовательной программы: Люблинский М.С., 

зав.кафедрой Э и ГН, кандидат технических наук______________________________ 
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1.2. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной образовательной программы. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших программу бакалавриата, включает: 

 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические 

и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности,  

к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская (основной); 

 организационно-управленческая; 

 учетная 

Программа бакалавриата ориентирована на конкретные виды 

профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организации. 
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Программа бакалавриата формируется в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы, 

ориентированной на аналитический и научно-исследовательский вид 

профессиональной деятельности как основной (программа академического 

бакалавриата). 

2.4. Задачи профессиональной деятельности. 

2.4.1. Выпускник, освоивший  программу бакалавриата, в соответствии с 

видом профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей 

на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность (основная): 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 
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 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне, как в России, 

так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 

 оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

 

учетная деятельность: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 
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 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской отчетности; 

 осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 

2.5. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  

 

2.6.  Образовательная программа  не реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы, у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

3.1. Общекультурные компетенции выпускников: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи,  методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 
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ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников: 

Виды деятельности: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

расчетно-экономическая деятельность: 

ПК - 1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК - 2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК - 3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность (основной): 

 

ПК - 4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК - 5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений 

ПК - 6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
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выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК - 7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК - 8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК - 9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 

ПК - 10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

ПК - 11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

учетная деятельность: 

ПК - 14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

 

ПК - 15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК - 16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК - 17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

 ПК - 18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 
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3.5. Дополнительные профессиональные (специальные) компетенции 

выпускников, установленные в образовательной программе (при наличии): 

 

Решение УМК 

факультета 

Э и М 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

Протокол №7  

от 26.06.2018г. 

     СК-1 способность находить и оценивать прямые и 

косвенные затраты на всех этапах жизненного 

цикла изделий 
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4. Сведения о составе научно-педагогических работников образовательной 

организации высшего образования, необходимом для реализации образовательной 

программы (очно-заочная и заочная  формы обучения). 

Реализация программы бакалавриата  по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика»  обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками образовательной организации высшего образования, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 

договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (не менее 70%). 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта (не менее 70%).  

 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (не менее 10%) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б1. История 

Цель освоения дисциплины: умение анализировать основные этапы и 

закономерности  исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-2 - способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен___________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б2.Философия 

Целью освоения дисциплины является  изучение студентами философии как 

важнейшего составного элемента духовной культуры человека и общества, 

способствующего систематизации и совершенствованию всех мировоззренческих 

ориентиров и ценностей и научно-методологических установок, которые помогут 

каждому найти свой путь в науке, свое место в жизни, сформировать свои импульсы 

нравственного совершенствования.  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-1 - способностью использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; ОК-5 - 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен___________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б3_Иностранный язык__ 

Целью освоения дисциплины является  изучение вопросов связанных с 

овладением иностранным языком как неотъемлемой части профессиональной 

подготовки студента. 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-4 -способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и самообразованию; 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет, экзамен______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б4_Право 

Целью освоения дисциплины является  изучение вопросов связанных с 

усвоением необходимых знаний в области теории права и основ российского 

законодательства. 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-6 - способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности;  ПК-2 -  способностью на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен___________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                

Б1.Б5.Психология личности_ 

         Целью освоения дисциплины является  изучение вопросов связанных с 

историей формирования личности в психологии, с развитием научных концепций и 

направлений, изучающих развитие личности, условиями и детерминантами развития 

личности в онтогенезе, особенностями потребностно-мотивационной, волевой и 

эмоциональной сферах личности, свойствами темперамента и формированием 

характера личности,  развитием человеческих способностей. 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-5 - способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия;  ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта. 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б6.Социология 

Целью освоения дисциплины является  изучение ряда вопросов связанных с 

изучением законов и механизмов формирования социальных структур институтов и 

процессов, происходящих в обществе. 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-5 - способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
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различия;  ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; ПК-9 - способностью 

организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                             

Б1.Б7Математика_ 

Целью освоения дисциплины является  изучение  вопросов, связанных с 

применением аналитических и численных методов для разработки математических 

моделей экономических процессов. 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины                                                          

Б1.Б8. Дискретная  математика 

Целью освоения дисциплины является  изучение вопросов связанных с 

применением методов дискретной математики для разработки математических 

моделей экономических процессов. 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                        

Б1.Б9. Управление рисками 
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Целью освоения дисциплины является получение целостного представления о 

рисках и методах управления ими, изучение основных теоретических, методических 

и практических подходов для эффективного управления рисками;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОПК-4 - способностью находить 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность; ПК-11 - способностью критически 

оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий;  

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                        

Б1.Б10 Методы оптимальных решений 

Цель освоения дисциплины: научить студентов понимать сущность 

управленческих решений, принимать оптимальные управленческие решения в целях 

совершенствования деятельности организации;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОПК-1 - способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; ОПК-3 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы; ПК-4 - способностью на основе 

описания  экономических  процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                         

Б1.Б11 Макроэкономика 

Цель освоения дисциплины: - дать студентам системное представление о 

структуре, закономерностях функционирования и тенденциях развития современной 
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российской и мировой смешанной экономики, для которой характерно сочетание 

рыночного механизма с государственным регулированием. 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; ПК-1 - способностью 

собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; ПК-2 - способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                         

Б1.Б12.  Микроэкономика 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов экономического 

мышления, понимания закономерностей деятельности отдельных экономических 

агентов (индивидов, домохозяйств, фирм и др.), их поведения на отраслевых рынках 

и рынках факторов производства. 

 Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; ПК-1 - способностью 

собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                     

Б1.Б13.Физическая культура и спорт 

Цель освоения дисциплины:  изучение ряда вопросов связанных с 

использованием методов и средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, способность 

использовать приемы  первой помощи, методы защиты в условиях ЧС 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-8- способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
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профессиональной деятельности; ОК-9 - способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                          

Б1.Б14 Безопасность жизнедеятельности 

Целью освоения дисциплины является  изучение ряда вопросов, связанных с 

изучением современных тенденций обеспечения безопасности в условиях 

повседневности, производства и чрезвычайных ситуаций. 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-9 - способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)   

Б1.Б15.Культурология 

Целью освоения дисциплины является  представление и понимание что такое 

культура как способ человеческого существования и каковы еѐ специфические, 

исторические формы; рассмотрение художественных стилей как образного 

символического выражения «души» каждой из культур;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-1- способностью использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; ОК-2- 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; ОК-4 - способностью 

на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; ОК-5 - способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                      

Б1.Б16. Деловая этика 

Целью освоения дисциплины является  изучение основных положений 

деловой этики, еѐ виды и особенности с точки зрения мультикультурных 

коммуникаций, а также рассмотрение теоретических и прикладных аспектов 
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корпоративной этики, проблем этичного поведения сотрудников, нормы и 

принципы делового этикета;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-4- способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; ОК-5 - способностью работать 

в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия;  

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б17. Менеджмент 

Целью освоения дисциплины является  изучение ряда вопросов, связанных с 

закономерностями развития менеджмента, аспектами управления современным 

бизнесом и проблемами взаимодействия человека и организационного окружения. 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию; ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность;  

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                        

Б1.Б18. Мировая экономика и международные экономические отношения 

Целью освоения дисциплины является изучение сложной системы 

мирохозяйственных связей, которые формируются в процессе взаимодействия 

фирм, национальных государств, международных организаций; формирование 

знаний и характеристик мирового хозяйства, его динамики, развития и структуры; 

возможностей формирования навыков целостного подхода к анализу экономических 

проблем общества;   

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; ПК-6- способностью 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; ПК-7- способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 
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проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет; 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                        

Б1.Б19. Экономика общественного сектора 

Целью освоения дисциплины является  формирование знаний современного 

состояния экономической теории государств, основанных на теоретических 

концепциях описывающих все стороны функционирования общественного сектора 

экономики; умение   использовать общие положения микроэкономической теории 

для исследования круга проблем, связанных с экономической деятельностью 

государства; владение навыками анализа основных проблем экономики 

общественного сектора, в том числе методами оценки эффективности налоговой 

системы и программы государственных расходов;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; ПК-6- способностью 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; ПК-7- способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет; 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б20. Статистика 

Цель освоения дисциплины: знать  основы статистической 

методологии, основные приемы и методы изучения массовых данных, их сбора, 

обработки, анализа и возможности реализации этих методов на ПК при решении 

конкретных задач. 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию; ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; ПК-6- способностью 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей;  
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Форма промежуточной аттестации: _зачет, экзамен______________________ 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  Б1.Б21 Политология 

Целью освоения дисциплины является  изучение ряда вопросов, связанных с 

представлением о сущности власти и политической жизни, политических 

отношениях и процессах, о субъектах политики; о процессах международной 

политической жизни, геополитической обстановке, политическом процессе в 

России,  ее месте и статусе в современном политическом мире. Дисциплина дает 

понимание значения и роли политических систем и политических режимов в жизни 

общества;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-2- способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности;   

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                         

Б1.Б22.История экономических  учений 

Целью освоения дисциплины является  получение знаний об основных этапах 

экономической мысли, интеллектуальных биографий и содержаний основных работ 

выдающихся ученых-экономистов, основных течениях, тенденциях развития 

экономической науки; формирование у студентов взгляда на экономическую науку 

как на науку, находящуюся в постоянном движении и развитии;достижение 

результатов образования в соответствии с  формируемыми  компетенциями;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-2- способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; ОК-3 - способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б23Иностранный 

язык_по специальности 
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Целью освоения дисциплины является изучение вопросов связанных с 

овладением иностранным языком как неотъемлемой части профессиональной 

подготовки студента по специальной литературе в области экономики. 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и самообразованию; 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет___________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                        

Б1.Б24.  Логика 

Целью освоения дисциплины является  усвоение сведений о предмете логики, 

еѐ основных категориях, специфики исторического развития логики как науки, ее 

основных направлениях;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-1- способностью использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; ОПК-2- 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                               

Б1.Б25.  Институциональная экономика 

Целью освоения дисциплины является  получение теоретических знаний о 

роли и значении институтов современной рыночной экономики, формирование у 

студентов навыков анализа ситуаций общественной жизни и практических умений 

моделировать и прогнозировать поведение экономических субъектов в 

определенных институциональных рамках;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; ПК-6- способностью 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.1 Маркетинг 

Целью освоения дисциплины является изучение вопросов, связанных с 

основами теории и практики маркетинга, описанием  базовых элементов 

маркетинговой деятельности и формированием стратегии хозяйственной 

деятельности в современных экономических условиях на основе маркетинговой 

концепции. 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ПК-3 - способностью выполнять необходимые 

для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии; ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                  

Б1.В.ОД.2  Теория отраслевых рынков 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний по основным 

направлениям теоретических и эмпирических исследований в области теории 

отраслевых рынков; умение анализировать влияние структуры рынка на поведение 

участников и на общественное благосостояние;  развитие навыков применения 

микроэкономического анализа для объяснения формирования и оценки 

эффективности различных сегментов и структур рынка; 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ПК-1- способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; ПК-4- способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; ПК-6- 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                        

Б1.В.ОД.3  Теория игр 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов знания, 

первоначальные умения и навыки к теоретической и практической деятельности по 

применению теоретико-игровых моделей при принятии эффективных финансово-

экономических решений и задач, входящих в сферу деятельности аналитических 

отделов экономических и финансовых служб, различных фирм, предприятий и 

организаций; 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОПК-4- способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность; ПК-11- способностью критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.4 

Экономическая информатика 

Целью освоения дисциплины является  изучение вопросов связанных с теорией 

информации, способах ее представления, современными тенденциями развития 

информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий и 

возможностями их применения в научно-исследовательской, расчетно-

экономической и организационно-управленческой деятельности. 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОПК-1- способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; ПК-8 - 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; ПК-10 - 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                   

Б1.В.ОД.5 Экономика предприятия 

Целью освоения дисциплины является  знание нормативно-правовой базы 

регулирующей финансово-хозяйственную деятельность предприятия, методы 

оценки деятельности предприятия, умение вырабатывать управленческие решения в 

целях повышения эффективной деятельности предприятия;   

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; ПК-1 - способностью 

собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

Форма промежуточной аттестации: ________зачет, экзамен___________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                   

Б1.В.ОД.6 Планирование на предприятии 

Цель освоения дисциплины: изучение теоретических, методических и 

практических подходов к формированию различных планов социально-

экономического развития предприятия;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ПК-2- способностью на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;  

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                   

Б1.В.ОД.7 Производственный менеджмент. 

Целью освоения дисциплины является  изучение основ современной теории 

производственного менеджмента, получение знаний в области управления 

предприятия и производственными процессами;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 
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Формируемые компетенции: ОПК-4- способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность; ПК-11- способностью критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.8  

Коммерческая деятельность 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов представление об 

основных процессах, происходящих в коммерческой организации; сформировать 

теоретические знания и выработать практические навыки в области коммерческой 

деятельности;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОПК-2- способностью осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач; ОПК-4- 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность;  

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                     

Б1.В.ОД.9  Организация инновационной деятельности предприятия 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний 

и практических навыков в области организации инновационной деятельности 

предприятия;   

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОПК-4- способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность; ПК-1- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 



57 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                 

Б1.В.ОД.10 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

Целью освоения дисциплины является  изучение теоретических основ и 

методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта; способность формулировать выводы по результатам 

проведенного анализа 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ПК-1- способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; ПК-5- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                     

Б1.В.ОД.11 Оценка и управление стоимостью предприятия 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков оценки стоимости капитала предприятия и управления 

стоимостью производственного предприятия;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ПК-2- способностью на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; ПК-5- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                 

Б1.В.ОД.12  Ценообразование 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических и практических навыков, необходимых для разработки на 

микроуровне компетентных решений в области ценообразования с учетом рыночной 
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ситуации; владение навыками и знаниями основных методов ценообразования с 

целью эффективных принятий решений в области формирования цен на товары и их 

услуги; 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ПК-1- способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; ПК-3- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                 

Б1.В.ОД.13   Бухгалтерский управленческий учет 

Целью освоения дисциплины является  получение знаний, навыков, 

управления затратами, прибылью, методами учета, планирование затрат; умение 

обосновать принятие  управленческих решений на основе данных управленческого 

учета;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ПК-2- способностью на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; ПК-5- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                             

Б1.В.ОД.14 Логистика 

Цель освоения дисциплины: изучение студентами механизма 

функционирования и оптимального управления материальными и связанными с 

ними денежными и информационными потоками на предприятии. Курс 

«Логистика» в значительной мере формирует понятийно – категорийный аппарат и 

служит для формирования пространственно – временного представления о 

функционировании предприятия. 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 
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Формируемые компетенции: ОК-3- способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; ОПК-2- способностью 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; ПК-9- способностью организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта; 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                 

Б1.В.ОД.15 Эконометрика 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся научных 

представлений о методах, моделях и приемах позволяющих получать 

количественные выражения закономерностей экономической теории на базе 

экономической статистики с использованием математико-статистического 

инструментария;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОПК-1- способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; ОПК-3 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы; ПК-4 - способностью на основе 

описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                  

Б1.В.ОД.16   Бухгалтерский учет_и анализ 

Целью освоения дисциплины является приобретение навыков 

самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского 

учета в современных условиях хозяйственной деятельности коммерческого 

предприятия 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ПК-14- способностью осуществлять 

документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
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разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки; ПК-15- способностью 

формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; ПК-16 - способностью 

оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды; ПК-17 - способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации; ПК- 18- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации; 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                 

Б1.В.ОД.17 Экономика и социология труда 

Целью освоения дисциплины является изучение проблем в сфере экономики и 

социологии труда, оценка трудовых процессов с применением методов 

количественного анализа данных, способы регулирования и планирования 

численности работников, освещение вопросов организации и нормирования труда, 

оплата труда работников и их стимулирование, производительности и 

эффективности труда, регулирование рынка труда; 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ПК-2- способностью на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; ПК-11- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий; 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                              

Б1.В.ДВ.  Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Цель освоения дисциплины: способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 
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Формируемые компетенции: ОК-8- способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                    

Б1.В.ДВ.1 Математическое _моделирование экономических процессов. 

Цель освоения дисциплины: сформировать теоретические знания и 

практические навыки математического моделирования для исследования 

экономических процессов и явлений и практического применения математических 

методов с целью обоснования принимаемых решений; 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОПК-1- способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; ОПК-3 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы; ПК-4 - способностью на основе 

описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                    

Б1.В.ДВ.1  Методы и модели в экономике 

Цель освоения дисциплины: усвоение студентами теоретических знаний и 

приобретение элементарных практических навыков по формулированию 

прикладных экономико-математических моделей, их анализу и использованию для 

принятия управленческих решений;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОПК-1- способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; ОПК-3 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
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данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы; ПК-4 - способностью на основе 

описания экономических  процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.2 

Информационные технологии в экономике 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с теорией и практикой 

применения информационных технологий в экономике. Студенты изучают на 

практике виды информационных технологий, приобретают системное 

представление о теоретических и методологических подходах к автоматизации 

бизнес-процессов, получают знания и развивают компетенции, необходимые для 

работы с экономическими информационными системами. Дисциплина 

«Информационные технологии в экономике» призвана формировать у студентов 

теоретические знания и практические навыки по проектированию и применению 

информационных технологий и систем во всех сферах экономической деятельности.  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОПК-1- способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; ПК-3 - 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами; ПК-8 - способностью использовать для 

решения аналитических и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии; ПК-10- способностью использовать для 

решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.2 

Профессиональные компьютерные программы 

Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров комплексного 

представления по эффективному использованию современных компьютерных 
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программ решения экономических задач как в процессе обучения в вузе, так и в 

будущей профессиональной деятельности.  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОПК-1- способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; ПК-3 - 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами; ПК-8 - способностью использовать для 

решения аналитических и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии; ПК-10- способностью использовать для 

решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.3 

Организация производства 

Целью освоения дисциплины является изучение теоретических основ 

организации производства, рассмотрение форм и методов повышения 

эффективности производственных процессов, освещение вопросов подготовки 

производства к выпуску новой продукции, организации вспомогательного 

производства;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОПК-4- способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность; ПК-11- способностью критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.3 Управление 

качеством 

Целью освоения дисциплины является  изучение основных принципов, 

подходов, методов теории и концепции управления качеством современным 

аспектам и зарубежному опыту управления качеством;  
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Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОПК-4- способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность; ПК-11- способностью критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                    

Б1.В.ДВ.4 Управление затратами 

Целью освоения дисциплины является  получение теоретических знаний в 

области методов управления затратами, практических навыков в области 

планирования, нормирования, учета и калькулирования затрат; знать особенности 

затрат как объекта управления, уметь составлять сметы и калькуляции, владеть 

навыками расчета себестоимости продукции; 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ПК-3- способностью выполнять необходимые 

для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; ПК-11- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                   

Б1.В.ДВ.4 Управление проектом 

Целью освоения дисциплины является  формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для управления 

проектами; знаний в области основных методов и механизмов разработки, 

управления и их реализацией; умений оценивать последствия принимаемых 

решений при их осуществлении; владение навыками организации работ и  их оценки 

в рамках экономической эффективности по реализации инвестиционных проектов;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 
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Формируемые компетенции: ПК-3- способностью выполнять необходимые 

для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; ПК-11- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                   

Б1.В.ДВ.5 Экономическая эффективность новой техники 

Цель освоения дисциплины: формирование навыков анализа управленческих 

решений с целью  повышения деятельности предприятия и использование 

полученных результатов для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; умение критически оценивать предлагаемые варианты, 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев экономической эффективности; 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОПК-3-способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-11- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                   

Б1.В.ДВ.5 Экономическая оценка инвестиций 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний в области оценки 

экономической эффективности капитальных вложений; умение осуществлять 

управление реализацией инвестиционных проектов; владение навыками методик 

расчетов показателей для оценки эффективности вложения инвестиций в различные 

проекты;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 
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Формируемые компетенции: ОПК-3-способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-11- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                     

Б1.В.ДВ.6  Функционально-стоимостной анализ 

Целью освоения дисциплины является изучение основных вопросов 

функционально-стоимостного анализа: понятие функционально-стоимостного 

анализа, основные инструменты, эффективность использования функционально-

стоимостного анализа и еѐ оценка; 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОПК-2- способностью осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач; ПК-4- 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                   

Б1.В.ДВ.6 Системный  анализ 

Целью освоения дисциплины является изучение основных понятий теории 

ситем и системного анализа, рассмотрение классификации систем, закономерности 

их функционирования и развития, методов моделирования и анализа;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОПК-2- способностью осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач; ПК-4- 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                   

Б1.В.ДВ.7 Финансы 

Целью освоения дисциплины является  формирование у студентов базовых 

знаний теоретических основ и практических навыков в области финансов, изучение 

системы распределительных денежных отношений;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ПК-2- способностью на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; ПК-5- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                    

Б1.В.ДВ.7 Финансовое планирование 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний в 

области стратегического и текущего финансового планирования на предприятии, 

подготовка студентов к практической деятельности управления финансами на 

предприятии;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ПК-2- способностью на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; ПК-5- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                  

Б1.В.ДВ.8  Управление персоналом 

Цель освоения дисциплины является формирование компетенций, связанных с 

целенаправленным воздействием на персонал для обеспечения эффективного 

функционирования организации. 
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Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-6- способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности; ОПК-4- способностью находить 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность; ПК-9 - способностью организовать 

деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического 

проекта; 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                  

Б1.В.ДВ.8 Организационное поведение 

Целью освоения дисциплины является изучение личности и деятельность 

руководителей, организующих весь комплекс работ по эффективному 

использованию человеческого потенциала  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ОК-6- способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности; ОПК-4- способностью находить 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность; ПК-9 - способностью организовать 

деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического 

проекта; 

Форма промежуточной аттестации: ________экзамен______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                   

Б1.В.ДВ.9 Налогообложение организаций 

Целью освоения дисциплины является  формирование у студентов знаний в 

области современного налогообложения организаций; умений исчислять основные 

виды налогов и сборов; владение навыками анализа законодательных актов и 

нормативно-методический указаний в области налогообложения организаций и 

выявления возможных нарушений и ошибок в расчетах по налогам и сборам 

организаций;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ПК-16 - способностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды; ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского 
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учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; ПК- 18- 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации; 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)                                    

Б1.В.ДВ.9 Налоговый учет и отчетность 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний 

методологических основ современного налогообложения и взаимосвязи налогового 

и бухгалтерского учета; умений практически исчислять основные виды налогов и 

сборов, заполнять налоговые декларации по основным налогам; владение навыками 

анализа законодательных актов в области налогообложения и оптимизации налогых 

отчислений организаций;  

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: ПК-16 - способностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды; ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; ПК- 18- 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации; 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

  

Аннотация рабочей программы практики  

Б2.У1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Вид практики     _____учебная___________________________                                                                                             

(производственная/учебная)                                                         

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности  

Способ проведения: стационарная  и выездная. 
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Цель:  получение студентами первичных профессиональных умений  и 

навыков, связанных по роду своей производственной, научно- проектной, научно-

исследовательской деятельностью с проблематикой организации. 

Формируемые компетенции: ПК-1 - способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  ПК-7- способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет; ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии; ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

  Форма промежуточной аттестации: _____зачет с оценкой___________ 

 

Аннотация рабочей программы практики  

Б2П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Вид практики     

_____производственная________________________________                                                                                                        

(производственная/учебная) 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способ проведения: стационарная и выездная.  

Цель: получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Формируемые компетенции:  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-4- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты;  

ПК-6 -способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  
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ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки;  

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

  Форма промежуточной аттестации: _____зачет с оценкой___________ 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики  

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

 

Вид практики     производственная практика 

Тип практики: научно-исследовательская работа 

Способ проведения: стационарная и выездная.  

Целью научно-исследовавательской работы является развитие навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и апробация на 

практике оригинальных научных предложений и идей, используемых при 

подготовке ВКР. 

Формируемые компетенции:  

ПК-6 -способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет;  

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

 

  Форма промежуточной аттестации: _____зачет с оценкой___________ 
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Аннотация рабочей программы практики  

Б2.П.3 Преддипломная практика  

Вид практики     _____преддипломная_________________________________                                                                                                                                                                           

Практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы 

и является обязательной 

Способ проведения: стационарная  и выездная 

Цель: формирование и развитие профессиональных знаний, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению 

подготовки, развитие навыков самостоятельной аналитической работы, овладение 

современным инструментарием для поиска и интерпритации информации с целью 

еѐ использования в процессе принятия экономических решений, получение 

материалов для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Формируемые компетенции: ПК-3 - способностью выполнять необходимые 

для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами;  ПК-5- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; ПК-9 - способностью 

организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта; ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий; ПК-16- способностью 

оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды; ПК-17 - способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации; ПК-18- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации; 

  Форма промежуточной аттестации: _____зачет с оценкой________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (факультатива)                      

ФТД.1 Жизненный цикл изделий 

Цель освоения дисциплины:  планирование деятельности организации с 

учѐтом особенностей стадий и этапов жизненного цикла изделий для уменьшения 

прямых и косвенных затрат. 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: СК-1 - способность находить и оценивать прямые 

и косвенные затраты на всех этапах жизненного цикла изделий 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (факультатива) ФТД.2 

Бережливое производство. Управление проектами развития. 

Цель освоения дисциплины:  изучение бережливого производства 

как методологию управления проектами в компании, способствующую 

устранению прямых и косвенных затрат на всех этапах жизненного цикла изделий. 

Формирование компетенций в области __экономики____________________ 

Формируемые компетенции: СК-1 - способность находить и оценивать прямые 

и косвенные затраты на всех этапах жизненного цикла изделий 

Форма промежуточной аттестации: ________зачет______________________ 


