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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ» 

 

Дисциплина «Всеобщая история» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: формирование у обучающихся целостного представления о содержании, 

основных этапах и тенденциях развития мирового исторического процесса, понимания 

многообразия современного мира и необходимости диалога между представителями 

разных культур, умения анализировать и оценивать события прошлого и настоящего, 

определять свое отношение к ним. 

Задачи: 

1) формирование у студентов ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

2) овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

3) воспитание духа патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

4) развитие способности студентов анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

5) формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОК-2 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

знать: главные этапы становления и 

развития зарубежных стран; 

важнейшие закономерности 

взаимодействия человека и общества, 

современные версии важнейших проблем 

всеобщей истории и истории России; 

уметь: характеризовать 

национальные особенности 

развития ведущих западноевропейских 

государств; 

осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе 

в их динамике и взаимосвязи; 



 

владеть: основными терминами и понятиями 

всемирного исторического процесса; 

навыками анализа исторических 

источников, приемами ведения 

дискуссии и полемики по исторической 

проблематике 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РОССИИ» 

 

Дисциплина «История России» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: формирование гражданственности, национальной идентичности; развитие 

мировоззренческих убеждений обучаемых на основе осмысления ими наследия 

российской истории, развивающейся в лоне православной духовной традиции. 

Задачи: 

1) расширить фактическую базу, перейти от общих характеристик к детальному 

изучению каждого этапа российской истории, для чего углубить и 

конкретизировать свои знания; 

2) развивать навыки критического подхода к осмыслению вероятной достоверности 

источников исторических знаний и их комплексного анализа; 

3) сформировать умение применять исторические знания при отстаивании своей 

гражданской позиции. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-2 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

знать: хронологию и характеристику основных 

этапов и закономерностей исторического 

развития общества 

уметь: анализировать  изученный фактический 

материал и на основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию 

владеть: 

 

приёмами комплексного анализа 

исторической информации; 

способностью излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по тем или иным 

проблемным историческим вопросам 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: формирование представления о специфике философии как способе познания 

и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с 



 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Задачи: 

1) развить навыки критического восприятия и оценки источники информации;  

2) научиться логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; 

3) овладеть приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОК-1  Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

знать:  фундаментальные принципы и 

понятия, составляющие основу 

философских концепций бытия, 

познания; социальной 

 философии; сущности человека; 

 роль и функции философии в жизни 

общества, ее базисные ценности 

уметь:  самостоятельно, свободно, критически 

мыслить; работать с философскими, 

научными текстами и системно 

интерпретировать содержащиеся в них 

смысловые конструкции; 

 творчески применять положения и 

выводы современной философии в 

своей профессиональной деятельности 

владеть: 

 
 основными формами и методами 

научного познания, приемами критики 

и аргументации; методами и приемами 

логического и философского анализов 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: формирование и/или повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой и профессиональной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Задачи: 

1) овладеть теоретическими знаниями о системе изучаемого языка и умением 

применять эти знания на практике; 

2) изучить особенности профессионального этикета западной и отечественной 

культур производственной деятельности и развить умения использования этих 

знаний в профессиональной деятельности;  

3) получить практические навыки ведения диалогической и монологической речи с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-



 

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального 

и официального общения с соблюдением социально-культурных норм речевого 

поведения; 

4) совершенствовать умение аудирования на основе аутентичных аудио- и видео 

материалов, связанных с направлением подготовки; 

5) овладеть терминологией по данному курсу и развить умение правильного и 

адекватного использования этой терминологии; 

6) развить умение составления и представления презентационных материалов, 

используемых в профессиональной деятельности на иностранном языке. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОК-4 Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

знать:  систему и структуру языка и правила его 

функционирования в процессе иноязычной 

коммуникации; 

 слова и выражения, предусмотренные в 

ситуациях повседневного и профессионального 

общения;  

 формы вежливости, лексику различных сфер 

жизни (например, медицина, образование и др.); 

 основные закономерности и этнокультурные 

особенности вербального и невербального 

поведения в условиях межкультурной 

коммуникации;  

 основные этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в русскоязычном  и 

англоязычном социумах. 

уметь:  организовать свое речевое и неречевое 

поведение адекватно задачам общения; 

 использовать формальные средства для создания 

грамматически и фонологически правильных, 

значимых высказываний на языке; 

 выражать эмоции и чувства при помощи 

ударения и интонации. 

владеть: 

 
 навыками устной и письменной речи;  

 техникой запоминания новых лексических 

единиц для пополнения словарного запаса.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Дисциплина «Руский язык и культура речи» относится к базовой части 

Дисциплины (модули). 

Цель: формирование у студентов комплексной коммуникативной компетенции в 

области русского языка, представляющей собой совокупность знаний и умений, 

необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а также для успешной 

коммуникации в самых различных сферах: бытовой, научной, педагогической, 

политической, социально-государственной. 

Задачи: 



 

1) совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка; 

2) развитие коммуникативных качеств хорошей речи; 

3) формирование навыков и умений рационального речевого поведения в деловой и 

публичной коммуникации; 

4) обучение способам извлечения текстовой информации и построения текстов 

различных стилей; 

5) общее повышение речевой культуры учащихся, предостережение от типичных 

ошибок в произношении, словоупотреблении, создании грамматических 

конструкций. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-4 

 

Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

знать: - базовые термины и понятия, связанные с 

культурой русской речи; 

- основные техники и приёмы общения: 

правила слушания, ведения беседы и пр.; 

- особенности различных норм русского 

литературного языка; 

- основные виды научных и деловых 

текстов и их текстовые категории; 

- нормы официально деловой письменной 

речи, стандарты различных видов 

служебных документов; 

уметь: - устанавливать речевой контакт, обмен 

информацией с другими членами 

языкового коллектива,  

- передавать информацию устно и 

письменно с соблюдением требований 

культуры речи, норм русского языка; 

- создавать профессионально значимые 

речевые произведения: владеть жанрами 

устной речи (деловая беседа, деловые 

переговоры и пр.) и письменной речи 

(официальные письма, договоры, 

служебные записки и т.п.); 

владеть: - нормами современного русского 

литературного языка и фиксировать их 

нарушения в речи;  

- приемами анализа средств речевой 

выразительности;  

- этическими нормами культуры речи. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВО» 

 

Дисциплина «Право» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: формирование уровня правового сознания и правовой культуры, 

необходимого для различных видов деятельности: правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной, управленческой, что предполагает 

также получение навыков работы с источниками права, их толкование применительно к 



 

конкретным ситуациям правовой жизни. 

Задачи: 

1. Подготовка к участию в правоприменительной деятельности в различных областях 

жизнедеятельности. 

2. Ориентация на социально-активное правомерное поведение, эффективно 

способствующего обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства. 

3. Усвоение общих понятий и категорий науки права в их системе. 

4. Формирование у студентов навыков юридического анализа принципов, норм и 

институтов образовательного права. 

5. Уяснение влияния факторов политического, экономического, культурного и 

нравственного характера на развитие права, а также практику его реализации. 

6. Уяснение правового положения человека и гражданина в российском государстве и 

в зарубежных странах. 

7. Формировать у студентов представление об отношениях между учредителем, 

образовательным учреждением, органами управления образованием, педагогами, 

обучающимися и их родителями. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-6 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать: – признаки, принципы, функции права; 

– основные особенности российского 

права, его институциональную 

структуру, разновидности российского 

права; 

– систему права, основные положения 

отраслевых юридических наук, 

сущность, содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правоотношений 

уметь: – оперировать юридическими понятиями 

и категориями, анализировать, 

толковать и правильно применять 

правовые нормы; 

– анализировать и интерпретировать 

нормативные правовые документы; 

– разрабатывать проекты нормативных и 

ненормативных правовых актов, 

готовить заключения на нормативные 

правовые акты в соответствии с 

правилами юридической техники 

владеть: – способностью ориентироваться в 

правовой системе России; 

– юридической терминологией, навыками 

работы с правовыми актами, навыками 

анализа правовых норм и правовых 

отношений; 

– навыками применения нормативных 



 

правовых документов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: освоение базовых знаний в области психологии, раскрывающих 

закономерности основных психических процессов, свойств и состояний, формирования 

личности, ее функционирования в обществе и эффективного взаимодействия между 

людьми. 

Задачи: 

1) сформировать представления о специфических особенностях психологической 

науки, ее предмете, истории, значении в организации практической педагогической 

деятельности;  

2) раскрыть содержание основных категорий психологии; 

3) сформировать представление о культурно-исторической, деятельной теории, их 

отображении в теории воспитания и обучения; 

4) раскрыть понятие основных психических процессов, свойств и состояний, 

раскрыть их сущность и своеобразие проявлений; 

5) раскрыть основные механизмы становления и развития личности человека в 

онтогенезе; 

6) раскрыть основные методы психологического исследования, сформировать навыки 

его организации, интерпретации и применении результатов. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знать: -психологические закономерности 

межличностного взаимодействия, 

социально-психологические 

характеристики малых групп 

-психологические характеристики 

лидерства и руководства, стилей 

управления коллективом, их достоинства 

и недостатки 

уметь: -применять психологические знания для 

конструктивной работы в коллективе, 

учитывая различия между 

представителями разных социальных 

групп 

-оценивать  социально-психологические 

особенности ситуации для выбора 

оптимальной стратегии поведения 

владеть:  

 

-навыками межличностного 

взаимодействия, групповой работы; 

навыками организационной работы, 

приемами эффективного управления 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-

знать: психологические характеристики 

лидерства и руководства, стилей 



 

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность 

управления коллективом, их достоинства 

и недостатки 

уметь: оценивать  социально-психологические 

особенности ситуации для выбора 

оптимальной стратегии поведения 

владеть:  

 

навыками организационной работы, 

приемами эффективного управления. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Блока 

1. Дисциплины (модули). 

Цель: формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасной жизни, безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи: 

1) обучить студентов теоретическим знаниям и практическим навыкам, необходимым 

для приобретения понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

2) обеспечить овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на обеспечение безопасности личности и общества; 

3) сформировать культуру безопасного поведения и профессиональной безопасности; 

4) научить приемам оказания первой медицинской помощи. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-9 способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

знать: основные категории и понятия безопасной 

жизни и безопасности жизнедеятельности; 

принципы безопасности жизнедеятельности и 

порядок применения их в работе; 

правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек — среда 

обитания»; 

основы взаимодействия человека со средой 

обитания и рациональные условия 

деятельности; 

анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих и 

вредных факторов;  

идентификацию травмирующих и вредных 

факторов опасных и чрезвычайно опасных 

ситуаций; 



 

средства и методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов; 

экобиозащитную технику; 

методы исследования устойчивости 

функционирования производственных объектов 

и технических систем в чрезвычайных 

ситуациях; 

методы мониторинга опасных и чрезвычайно 

опасных ситуаций. 

уметь: оценивать риски в жизни и в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

оценивать риски последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека;  

выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

выбирать способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

проводить контроль параметров негативных 

воздействий и оценки их уровня на их 

соответствие нормативным требованиям; 

разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

планировать и осуществлять мероприятия по 

повышению устойчивости производственных 

систем и объектов; 

планировать мероприятия по защите 

производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости 

участвовать в проведении спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайно опасных ситуаций. 

владеть: 

 

навыками обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в производственных, 

бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности; 

навыками оказания первой доврачебной 

помощи. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: формирование у студентов информационной культуры – способности 



 

целенаправленно работать с информацией, профессионально используя для ее обработки 

компьютерную информационную технологию и соответствующие ей технические и 

программные средства, а также определенного мировоззрения в информационной сфере, 

адекватного современному состоянию и перспективам развития информационных 

процессов и систем. 

Задачи: 

1) дать целостное представление об информатике и ее роли в развитии общества; 

2) раскрыть суть и возможности технических и программных средств информатики; 

3) сформировать понимание – с какой целью и каким образом можно использовать 

информационные системы и технологии. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОПК-1 

 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

знать:  сущность и цели процесса информатизации 

общества; 

 особенности представления информатики 

как фундаментальной науки, как отрасли 

народного хозяйства, как прикладной 

дисциплины; 

 способы представления информации в 

компьютерных системах; 

 характеристики качества и количества 

информации; 

 понятие и назначение информационных и 

коммуникационных технологий; 

 основные понятия и терминологию 

компьютерной сети; 

 методы и средства поиска, сбора, и 

обработки информации в сети Интернет; 

 основные методы и средства защиты 

информации; 

 антивирусные программные средства 

уметь:  классифицировать основные понятия 

информатики; 

 классифицировать основные виды 

информационных ресурсов; 

 проводить оценку качества и количества 

информации; 

 правильно выбирать методы и средства 

поиска и обмена информацией в 

профессиональной деятельности; 

 обеспечить защиту информации от 

несанкционированного доступа к 

электронным документам; 

 работать с антивирусным программным 

обеспечением 

владеть:  

 
 навыками систематизации и построения 

логических взаимосвязей основных понятий 



 

информатики; 

 методами оценки информации на 

качественном и количественном уровне 

 навыками самостоятельного выбора и 

использования информационных технологий 

для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 навыками работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях и использования в 

профессиональной деятельности сетевых 

средств поиска и обмена информацией;  

 методами защиты информации 

ПК-8 Способность 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

знать:  основную техническую базу 

информационной технологии; 

 основные понятия и термины программного 

обеспечения; 

 классификацию программных продуктов; 

 роль операционной системы в организации 

работы пользователей; 

 назначение и основные возможности 

прикладных программных систем (текстовых 

процессоров, табличных процессоров, 

пакетов презентационной графики), 

ориентированных на использование в 

профессиональной деятельности  

уметь:  ставить и решать конкретные задачи из 

своей предметной области посредством 

информационных систем и технологий на 

имеющихся аппаратно-программных 

платформах; 

 использовать современные программные 

средства обработки текстовой, графической 

и числовой информации 

владеть: 

 
 навыками самостоятельного выбора и 

использования аппаратно-программных 

средств компьютера для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 технологиями обработки текстовой, 

графической и числовой информации; 

 навыками работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях и использования в 

профессиональной деятельности сетевых 

средств поиска и обмена информацией 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули). 

Цель: приобретение и формирование у будущих бакалавров экономики базовых 

знаний, необходимых для освоения дисциплин профессионального цикла; развитие и 



 

формирование компонентов мышления – уровней, кругозора и культуры, которые 

понадобятся как для дальнейшей успешной работы, так и для совершенствования знаний.  

Задачи дисциплины: 

1) научиться использовать математическую символику для выражения 

количественных и качественных отношений между элементами 

математических моделей; 

2) освоить основные понятия и методы математического анализа, необходимые 

для решения прикладных задач 

3) научиться демонстрировать знание основных разделов курса математического 

анализа, проводить доказательства математических утверждений. 

4) научиться переводить на математический язык простейшие проблемы, 

поставленные в экономических терминах профессиональных дисциплин. 

5) развить логику математического мышления, необходимую для формирования 

суждений по соответствующим профессиональным, социальным и научным 

проблемам. 

6) овладеть методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов. 

7) овладеть способами доказательств утверждений и теорем как основной 

составляющей когнитивной и коммуникативной функций. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОПК-3 

 

Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

знать - методы математического моделирования на 

основе математического анализа; 

- экономические интерпретации основных 

математических понятий курса математический 

анализ; алгоритмы, схемы, методы и 

рекомендации для решения типовых 

математически формализованных задач; 

уметь - применять методы математического 

моделирования для типовых прикладных задач; 

- проводить математический анализ решения 

задач; 

- демонстрировать знание основных разделов 

курса математического анализа: находить 

производные от сложных функций; проводить 

исследование функций на экстремум; брать 

интегралы с различными подынтегральными 

функциями; 

 - находить оптимальные решения в задачах на 

условный экстремум; решать линейные 

дифференциальные уравнения; исследовать 

сходимость степенных рядов; 

- проводить доказательства математических 

утверждений, не аналогичных ранее 

изученным, но тесно примыкающих к ним; 

- переводить на математический язык 

простейшие проблемы, поставленные в 

экономических терминах профессиональных 

дисциплин. 



 

владеть 

 

- навыком прогнозирования развития 

профессиональных ситуаций на основе 

построенных математических моделей; 

- логикой математического мышления, 

необходимой для формирования суждений по 

соответствующим профессиональным, 

социальным и научным проблемам; 

- методами анализа и синтеза изучаемых 

явлений и процессов; 

- развитыми учебными навыками и 

готовностью к продолжению образования; 

- способами доказательств утверждений и 

теорем как основной составляющей 

когнитивной и коммуникативной функцией. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА» 

           

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: приобретение и формирование у будущих бакалавров экономики базовых 

знаний, необходимых для освоения дисциплин профессионального цикла; развитие и 

формирование компонентов мышления – уровней, кругозора и культуры, которые 

понадобятся как для дальнейшей успешной работы, так и для совершенствования знаний.  

Задачи дисциплины: 

1) научиться использовать математическую символику для выражения 

количественных и качественных отношений между элементами математических 

моделей; 

2) освоить основные понятия и методы линейной алгебры, необходимые для решения 

экономических задач; 

3) научиться демонстрировать знание основных разделов курса линейной алгебры, 

проводить доказательства математических утверждений; 

4) научиться переводить на математический язык простейшие проблемы, 

поставленные в экономических терминах профессиональных дисциплин; 

5) развить логику математического мышления, необходимую для формирования 

суждений по соответствующим профессиональным, социальным и научным 

проблемам; 

6) овладеть методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов; 

7) овладеть способами доказательств утверждений и теорем как основной 

составляющей когнитивной и коммуникативной функцией. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

знать Экономические интерпретации основных 

математических понятий курса линейной 

алгебры; алгоритмы, схемы, методы и 

рекомендации для решения типовых 

математически формализованных задач 

уметь Производить основные операции над 



 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы  

матрицами и векторами, решать системы 

линейных уравнений различными 

методами, работать с линейными 

операторами и квадратичными формами; 

теоретически обосновывать применимость 

методов решения к типовым задачам курса; 

проводить самостоятельный поиск и выбор 

необходимых для решения задач формул, 

схем, алгоритмов применять нестандартный 

подход к решению задач и обосновывать 

ограничения области применения такого 

подхода 

владеть  

 

Навыками записи текстовых задач в 

матричной форме, через линейные 

операторы; теоретически обосновывать 

применимость методов решения к типовым 

задачам курса; проводить самостоятельный 

поиск и выбор необходимых для решения 

задач формул, схем, алгоритмов применять 

нестандартный подход к решению задач и 

обосновывать ограничения области 

применения такого подхода 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

базовой части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цели:  

1. Получение базовых знаний и формирование основных навыков по теории 

вероятностей и математической статистике, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической экономической деятельности. 

2. Развитие понятийной теоретико-вероятностной базы и формирование уровня 

алгебраической подготовки, необходимых для понимания основ экономической 

статистики и её применения.  

Задачи дисциплины:  

1) владеть основными математическими понятиями курса;  

2) уметь использовать теоретико-вероятностный и статистический аппарат для 

решения теоретических и прикладных задач экономики; 

3) уметь решать типовые задачи; 

4) иметь навыки работы со специальной математической литературой. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОПК-3 Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

знать Основы теории вероятностей и 

математической статистики, случайных 

процессов, статистического оценивания и 

проверки гипотез, статистических методов 

обработки экспериментальных данных: 



 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

– основные методы решения задач теории 

вероятностей; 

– характеристики одномерных и 

многомерных случайных величин; 

– основные законы распределения случайных 

величин и их параметры; 

– статистические методы первичной 

обработки экспериментальных данных; 

– методы построения доверительных 

интервалов; 

– стандартные методы проверки 

статистических гипотез. 

уметь Применять методы теории вероятностей и 

математической статистики при решении 

профессиональных задач повышенной 

сложности: 

– решать типовые задачи теории 

вероятностей и математической статистики; 

– получить точечные и интервальные оценки 

экспериментальных данных (выборки); 

– производить проверку параметрических и 

непараметрических гипотез с учетом 

имеющихся ограничений; 

– методом наименьших квадратов находить 

коэффициенты аппроксимирующих 

функций и оценить их качество. 

владеть  

 
– методами теории вероятностей и 

математической статистики; 

– опытом вычисления характеристик 

положения и числовых характеристик 

случайных величин, выборок; 

– навыками вычисления (аналитически и по 

таблицам) квантилей, квартилей 

соответствующих распределений; 

– методами оценки ошибки первого и второго 

рода (мощности критерия) при проверке 

статистических гипотез; 

– навыками использования internet-ресурсов 

для изучения и реализации новых 

статистических методов анализа и прогноза 

при решении практических задач. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМЕТРИКА» 

 

Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: обучение студентов методологии и методике построения и применения 

эконометрических моделей для анализа состояния и оценки перспектив развития 

экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и 

внешними факторами. 



 

Задачи: 

1) расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях 

экономических и социальных систем, количественных взаимосвязях и 

закономерностях их развития; 

2) овладение методологией и методикой построения, анализа и применения 

эконометрических моделей, как для анализа состояния, так и для оценки 

перспектив развития указанных систем; 

3) изучение наиболее типичных моделей и получение навыков практической работы с 

ними. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

знать: - эконометрическую методологию; 

- основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне. 

уметь: - на практике организовать сбор и 

предварительный анализ информации, 

оценить ее качество; 

- логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

формулировать цели и задачи исследования. 

владеть: 

 

- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

- основными методами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации, 

- практическими навыками работы с 

компьютером; 

- современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных 

данных; 

- методологией экономического 

исследования; 

ОПК-3 Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

знать: - закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

уметь: - работать с учебной и научной 

литературой, с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

- анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 



 

и обосновать 

полученные выводы 

- использовать источники экономической, 

социальной, управленче- 

ской информации; 

- осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономи- 

ческих задач; 

владеть: 

 

- эконометрическими методами и 

практическими навыками расчетов; 

- основами прогнозирования в линейных 

регрессионных моделях; 

- современной методикой построения 

эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и 

анализа социально- экономических 

показателей, характеризующих 

экономические про- цессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

ПК-4 Способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

знать: - методы построения эконометрических 

моделей объектов, явлений и процессов; 

- модели регрессии и методы 

регрессионного анализа; 

- систему линейных одновременных 

уравнений (СЛОУ); 

- модели стационарных и нестационарных 

временных рядов 

уметь: - проводить анализ временных рядов; 

- уметь правильно интерпретировать 

результаты исследований и вырабатывать 

практические рекомендации по их 

применению 

владеть: 

 

- подходами к моделированию динамики 

экономических показателей; 

- методами прогнозирования с 

использованием моделей временных рядов; 

- методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОЭКОНОМИКА» 

        

Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: сформировать научное экономическое мировоззрение и представление о 

принципах и законах функционирования рыночной экономики на микро-уровне; умение 

анализировать экономические ситуации и использовать закономерности поведения 

отдельных хозяйственных субъектов; умение анализировать условия совместимости 

хозяйственных планов субъектов и использовать знание особенностей механизма их 

взаимодействия и координации. 



 

Задачи дисциплины: 

1) вооружить пониманием содержания современных теоретических экономических 

концепций и моделей; 

2) научить пользоваться совокупностью способов: вербальным, математическим, 

графическим и т.д., как средствами исследования и анализа реальной 

действительности, познания экономических явлений; 

3) развить навыки анализа мотивов и результатов деятельности субъектов 

микроэкономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения 

уровня цен и объемов выпуска продукции и навыки решения проблемных ситуаций 

на микроэкономическом уровне;  

4) сформировать представление о принципах и законах функционирования рыночной 

экономики на микро-уровне; 

5) познать взаимосвязь и взаимообусловленность поведения экономических 

субъектов; 

6) способствовать освоению «экономического» языка и «экономической» логики.    

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

знать:  базовые экономические категории; 

 теоретические основы, 

фундаментальные законы и закономерности 

функционирования экономики; 

 экономические функции государства и 

его роль в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов 

общества 

уметь:  использовать экономические знания 

для понимания движущих сил и 

закономерностей экономического процесса; 

 применять экономическую 

терминологию, лексику и основные 

экономические категории в соответствии с 

требуемой ситуацией; 

 выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

 использовать источники 

экономической информации 

владеть:  методиками микроэкономического 

анализа; 

 современными методами сбора данных 

для анализа социально – экономических 

процессов 

ПК-1 Способность собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

знать:  закономерности функционирования 

экономики на микро-уровне; 

 методы построения эконометрических 

моделей объектов, явлений и процессов; 



 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 основы расчёта и анализа системы 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро-уровне; 

уметь:  анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микроуровне; 

 - 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 диалектико-

материалистический и иные методы анализа 

микроэкономического поведения субъектов 

рынка и статистической информации; 

 анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических 

показателей; 

 строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

 прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и эконометрических моделей 

поведения экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на 

микроуровне 

владеть:  методами и приёмами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических 

моделей; 

 навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАКРОЭКОНОМИКА» 

         

Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: изучение функционирования и развития национального хозяйства страны в 

целом, закономерностей экономического поведения макроэкономических субъектов на 

национальном уровне, на этой основе – сущности, причин и форм проявления 

макронестабильности в развитии, методов сокращения этой нестабильности за счет 

государственного регулирования, а также анализ наиболее актуальных проблем 

экономики, воздействия экономической политики государства на экономическую жизнь 

общества. 



 

Задачи: 

1) определение предмета и методов макроэкономики, базового категориального 

аппарата и важнейших закономерностей; 

2) определение субъектов макроэкономики на национальном уровне и установление 

связей между ними в кругообороте продукта и дохода; 

3) изучение системы национальных счетов, количественно отражающих эти 

взаимосвязи; 

4) изучение причин возникновения и форм проявления макронестабильности в 

развитии рыночной экономики, моделирование и проведение факториального 

анализа макронестабильности с помощью графических моделей; 

5) на основе теоретических знаний изучение направлений и инструментов 

стабилизации экономики и стимулирования экономического роста с помощью 

фискальной и кредитно-денежной политики. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать: – закономерности функционирования 

современной экономики на 

макроуровне; 

– основные особенности российской 

экономики, ее институциональную 

структуру направления экономической 

политики государства; 

– взаимосвязи между экономическими и 

политическими процессами; 

– принципы принятия и реализации 

экономических и управленческих 

решений; 

– содержание и инструменты 

фискальной, кредитно-денежной, 

валютной, внешнеэкономической, 

антимонопольной, социальной 

политики. 

уметь: – 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; 

– рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; 

– анализировать экономические 

процессы и явления, происходящие в 

обществе; 



 

– применять понятийный аппарат в 

профессиональной деятельности. 

владеть:  навыками целостного подхода к 

анализу социальных проблем 

общества. 

ПК-6 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

знать: – теоретические основы и 

закономерности функционирования 

экономики; 

– принципы моделирования и 

прогнозирования национального 

хозяйства; 

– основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих социально-

экономическую деятельность 

хозяйствующих субъектов на 

макроуровне. 

уметь: – использовать источники 

экономической, социальной 

управленческой информации; 

– рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; 

– осуществлять поиск финансовой 

информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных 

макроэкономических задач; 

– осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

владеть: 

 
– навыками извлечения необходимой 

информации по социальным 

проблемам; 

– современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

макроуровне; 

– методами анализа поведения 

потребителей, бизнеса, государства в 

области социально-экономических 

проблем. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАРКЕТИНГ» 

 



 

Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: формирование и развитие у студентов представлений и умений о том, как 

разбить рынок на сегменты, как оценить нужды, запросы и предпочтения потребителей в 

рамках целевого рынка, как сконструировать и испытать новый товар, как рекламировать 

и продавать товар, чтобы потребители знали и хотели приобрести его, как посредством 

цены донести до потребителя идею ценности товара, т.е. им необходимо освоить ту 

область деятельности, которая охватывается понятием «маркетинг». 

Задачи: 

1) научить пользоваться совокупностью методов маркетинга, как средствами 

исследования и анализа рынка, познания экономических закономерностей; 

2) заложить основы анализа ситуаций на конкретных сегментах рынка; 

3) сформировать представление о принципах и законах функционирования рыночной 

экономики с точки зрения маркетинга; 

4) познать взаимосвязь и взаимообусловленность поведения экономических 

субъектов рынка; 

5) способствовать освоению «экономического» языка и «маркетинговой» логики.    

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

знать  - основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне 

уметь - на практике организовать сбор и 

предварительный анализ информации, 

оценить ее качество; 

- логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; 

формулировать цели и задачи 

исследования 

владеть 

 

- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

- основными методами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации,  

- практическими навыками работы с 

компьютером;  

- современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 - методологией экономического 

исследования 

ПК-2 Способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

знать - методики расчета социально-

экономических показателей 

уметь - планировать и прогнозировать процессы 

развития рыночных отношений; 



 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

- разрабатывать новый товар; 

владеть  

 

- методиками переориентации 

производства продукции, 

соответствующей требованиям 

покупателей,  

- навыками формирования сбытовой 

политики, отвечающей 

платежеспособному спросу потребителей; 

- способами воздействия на рынок и 

общественный спрос в интересах фирмы 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

знать - содержание маркетинговой концепции 

управления; 

- основы маркетинговых коммуникаций 

уметь - разрабатывать политику 

ценообразования и сбыта товаров и услуг 

владеть  

 

- методиками планирования товарного 

ассортимента; 

- способами формирования общественного 

мнения; 

- современными методами 

ценообразования 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: сформировать навыки выработки управленческих решений и управления 

ситуацией в конкретной производственной/деловой среде, управления предприятием в 

измененных условиях. 

Задачи: 

1) видеть деловую ситуацию в целом, принимать эффективные управленческие 

решения; 

2) разрабатывать стратегию и политику развития организации; 

3) формировать умение студентов понимать сущность, основные принципы и 

функции менеджмента;  

4) развивать умение критически оценивать различные теории, школы и подходы, 

существующие в данной области;  

5) выработать умение разбираться в основных проблемах и тенденциях развития 

менеджмента в современных условиях;  

6) использовать полученные теоретические знания для решения конкретных 

управленческих задач;  

7) воспитывать качества лидера-управленца.  

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать - технологии самообразования; 

- техники работы со справочной литературой, 

электронными ресурсами сети Интернет;  



 

- способы обобщения результатов языкового, 

речевого и социокультурного наблюдения в виде 

схем, правил, таблиц, знания компьютера и т. д. 

уметь - организовать собственную познавательную 

деятельность (выбор источников познания и 

форм самообразования, планирование, 

организация рабочего места, самоконтроль); 

- актуализировать приобретенные знания в 

опыте общения и преодолении языковых 

трудностей; 

- осуществлять поиск, извлекать информацию, 

обрабатывать ее, выполнять синтез, 

критический анализ, интерпретацию и 

передачу ее содержания адекватно 

поставленной цели; 

владеть - навыками самостоятельного овладения 

знаниями и умениями при использовании 

различных источников и в разных формах 

самообразования (чтении, слушании, 

наблюдении и т. д.; 

- нравственно-волевыми качествами личности 

(активностью и  

настойчивостью в овладении языком, 

действенными мотивами, стойкими 

познавательными интересами, развитием 

потребности в языковом самообразовании на 

основе осознания личной значимости 

постоянного пополнения знаний); 

- стремлением к профессиональному росту и 

творческому саморазвитию, и 

конкурентоспособности. 

ОПК-4 Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

знать - объект и предмет менеджмента  

- задачи менеджмента и ее взаимосвязь с 

другими науками; 

- природу управления и исторические 

тенденции развития системы менеджмента 

- особенности управленческой деятельности, 

ее содержание; 

- организационные структуры управления и 

современные подходы к их 

совершенствованию; 

уметь - выбирать наиболее рациональные способы 

принятия решений; 

- планировать, организовывать, 

координировать, мотивировать и 

контролировать работу как отдельных 

специалистов, так и целых структурных 

подразделений; 

владеть – современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 

– навыками деловых коммуникаций 



 

– навыками использования теоретического 

материала для анализа проблем 

коммуникационного менеджмента,  

– методами управления; 

– технологиями выработки управленческих 

решений 

ПК-9 Способность 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

знать -теорию и практику управления 

человеческими ресурсами 

уметь -рассчитывать конкретные экономические 

показатели 

владеть -приемами лидерского поведения в группе; 

- навыками комплексной оценки 

эффективности кадровых решений; 

ПК-10  Способность 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

 

знать – механизмы и принципы формирования 

организационно-коммуникационной 

структуры,  

– общие характеристики управления 

формированием организационных 

коммуникаций,  

– современные технологии принятия 

управленческих решений; 

– стили и методы управления 

уметь – содержательно разрабатывать 

коммуникационные мероприятия, проводить 

их с помощью медиасредств и без них;  

– выделять целевые группы и группы 

взаимодействия,  

– разрабатывать коммуникационные проекты, 

владеть – профессиональными техниками оценки 

компетенций персонала и измерять его 

результаты поведения; 

– приемами создания корпоративных 

коммуникаций;  

– опытом ведения дискуссии по проблемам 

коммуникационного менеджмента. 

ПК-11 Способность 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

знать - основные этапы реализации управленческих 

решений; 

- основные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия субъектов 

управления при реализации управленческих 

решений; 

- методы, применяемые в процессе разработки 

и реализации управленческого решения; 

уметь - применять методы оценки регулирующего 

воздействия для определения эффективности 

реализации управленческих решений; 

- оценивать результаты реализации 

управленческих решений и эффективность 

принятых решений; 

- применять методы принятия решений для 

повышения эффективности деятельности 



 

экономических 

последсти 

предприятий с учетом социально-

экономических показателей, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

- на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

владеть - навыками организации работы коллектива 

для реализации управленческих решений; 

- технологией выявления эффекта 

регулирующего воздействия в процессе 

принятия и реализации управленческих 

решений; 

- навыками по использованию методологии 

комплексного принятия решений по оптими-

зации финансово-экономической дея-

тельности в условиях решения 

многокритериальных задач. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 

 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: формирование у студентов целостного представления о мировом хозяйстве, 

его потенциале, механизме, основных тенденциях и проблемах; об экономике его ведущих 

стран и регионов. 

Задачи: 

1) формирование знаний и обеспечение понимания структуры мирового хозяйства; 

2) формирование знаний о экономических процессах движения товаров, услуг, 

рабочей силы и капиталов на мировом рынке, а также способах их регулирования; 

3) овладение общими навыками аналитической работы в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

знать: – направления развития мировой 

экономики и международных 

экономических отношений;  

– систему показателей, 

характеризующих экономический 

потенциал стран для определения их 

места в мировой экономики; 

– формы и методы международной 

конкуренции; 



 

отчет – механизмы международного 

разделения труда и современные 

тенденции его развития; 

– экономические аспекты решения 

современных глобальных проблем; 

– проблемы национальных экономик 

отдельных стран и регионов с точки 

зрения взаимоотношений мирового 

экономического авангарда и мировой 

периферии. 

уметь: – осуществлять эффективный поиск 

информации и работу с 

разноплановыми источниками;  

– использовать методы экономического 

анализа в своей профессиональной и 

организационно-социальной 

деятельности; 

– анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем 

– анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей. 

– осмысливать мировые экономические 

процессы и явления в их динамике и 

взаимосвязи с региональными 

проблемами, соотносить общие 

процессы и отдельные факты. 

владеть: 

 
– категориальным аппаратом мировой 

экономики на уровне понимания и 

свободного воспроизведения;  

– пониманием многовариантности 

мирового процесса экономического 

развития и правомерностью 

существования различных точек 

зрения. 

ПК-22 Способность применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

знать: – вопросы ресурсного обеспечения 

развития мировой экономики; 

– теоретические основы налогового и 

законодательства в сфере валютных 

отношений в России. 

уметь: – выявлять проблемы валютных 

отношений при анализе конкретных 

ситуаций на международном и 

мировом уровнях, предлагать способы 

их решения и оценивать ожидаемые 



 

результаты. 

владеть: 

 
– методикой расчета наиболее важных 

экономических показателей, 

важнейшими методами анализа 

количественных и качественных 

характеристик важнейших отраслей 

мировой, национальной и 

региональной экономик. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИНАНСЫ» 

 

Дисциплина «Финансы» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: дать комплексное представление о многогранной системе финансовых 

отношений, функционирующих в общественном производстве и обслуживающих все его 

сферы и секторы; об основах управления финансовыми потоками, принципах организации 

финансов экономических субъектов и финансовой базы деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Задачи: 

1) дать теоретические знания в области финансов и финансовых отношений; 

2) обучить навыкам работы с нормативными документами, статистическим и 

фактическим материалом, отражающим финансовые процессы во всем их 

многообразии; 

3) познакомить с методами аналитической работы и практикой принятия 

обоснованных финансовых решений. 

4) привить студентам практические навыки финансовой работы, умения правильно 

применять финансово-экономические категории в своей практической 

деятельности; 

5) ознакомить студентов с основными приемами анализа современных процессов и 

тенденций развития финансовой системы. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

 

Код 

 

Наименование 

 

Результаты обучения 

ПК-1 Способность собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

знать: -социально-экономическую сущность 

финансов; их функции;  

-состав финансовой системы и 

классификацию финансовых отношений; 

- содержание и задачи финансовой политики; 

направления финансовой политики и 

составляющие ее элементы; типы 

финансовой политики разных стран;  

-содержание и структуру финансового 

механизма, его роль в реализации 

финансовой политики, а также финансовую 

политику государства на современном этапе;  

-сущность управления финансами, органы 

управления финансами в РФ и их функции;  

-методы государственного регулирования, 



 

содержание финансового планирования и его 

задачи; методы финансового планирования;  

-виды финансовых планов и их 

характеристики; сущность, принципы и 

задачи финансового контроля; формы и 

методы его организации; 

уметь: -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; 

- рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические 

показатели; 

- использовать источники экономической, 

социальной управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

- осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

-представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

- организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы; 

- организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы; 

владеть:  

 

-современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных 

данных; 

- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

ПК-19 Способность 

рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, составлять 

бюджетные сметы 

казенных учреждений 

знать: - основные положения бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- структуру бюджетной системы Российской 

Федерации и принципы ее построения; 

- порядок формирования доходов бюджетов; 

 - особенности формирования расходов 

бюджетов; 

- особенности управления государственным 

долгом. 

уметь: - проводить работы по расчету показателей 

проектов бюджетов бюджетной системы РФ 



 

и планы финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

в соответствии с бюджетной 

классификацией; 

- составлять бюджетные сметы казеных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

- составлять отчеты об исполнении смет 

казенных учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

владеть:  

 

- способами самостоятельного овладения 

новыми знаниями в области бюджетной 

системы Российской Федерации 

-  способностью работать с информацией в 

области бюджетной системы в глобальных 

компьютерных сетях  

- вопросами формирования доходной и 

расходной частей государственного бюджета 

на разных уровнях бюджетной системы;  

ПК-20 Способность вести 

работу по налоговому 

планированию в 

составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

знать: - источники и состав доходов государства; 

- правовое регулирование доходов; 

уметь: - уметь использовать нормативные правовые 

документы в финансовой, бюджетной, и 

налоговой деятельности; 

- анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

состоянии налоговой сферы, выявлять 

тенденции изменения бюджетных 

показателей; 

- рассчитывать объемы налоговых доходов 

бюджетов, их достаточность для 

финансирования расходных обязательств; 

владеть:  

 

- навыками работы по налоговому 

планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК-23 Способность 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового контроля 

в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

принимать меры по 

реализации 

выявленных 

отклонений 

знать: - какие отношения составляют предмет 

финансового контроля; 

- определить место финансового контроля в 

системе управления финансами; 

- виды, методы и формы финансового 

контроля; 

- принципы построения финансового 

контроля; 

- органы государственной власти, 

осуществляющие функции в области 

финансового контроля; 

уметь: - планировать мероприятия по организации и 

проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального 

управления; 

- принимать меры по реализации выявленных 

в ходе проведения финансового контроля 



 

отклонений; 

- анализировать нормативные акты при 

определении компетенции органов 

государственной власти при реализации ими 

функций финансового контроля; 

владеть:  

 

- юридической терминологией в сфере 

финансового контроля; 

- навыками работы с нормативными актами в 

данной сфере; 

 -методами и принципами в области 

финансового контроля; 

- необходимым понятийным аппаратом; 

навыками анализа и обобщения полученной 

информации;  

- навыками самостоятельной научно-

практической деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СТАТИСТИКА» 

 

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области статистики путем овладения методологией и методами количественного 

исследования массовых явлений и процессов, измерения социально-экономических 

явлений на предприятии, отрасли и в народном хозяйстве с использованием 

статистических показателей в количественном и содержательном контексте, отражающих 

результаты производства в условиях рыночных отношений. 

Задачи: 

1) получение знаний в области общей теории статистики, основ экономической 

статистики и статистики труда; 

2) получение знаний в области производства статистических расчётов, в 

использовании методов статистического анализа; 

3) освоение навыков самостоятельного, творческого использования теоретических 

знаний в практической деятельности экономиста; 

4) освоение обработки статистических массивов финансово-экономической 

информации; 

5) использование систем статистических показателей и количественного 

прогнозирования; 

6) закрепление материала и формирование навыков обеспечивается в 

контролируемом процессе самостоятельной работы в аудитории и внев виде 

опросов, тестов, семинаров. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для решения 

знать Основные источники данных для 

решения статистических задач 

уметь Осуществлять сводку,  группировку 

данных и рассчитывать основные 



 

профессиональных задач статистические показатели 

владеть Основными методами статистического 

исследования 

ПК-6 Способность 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

знать Источники статистической информации 

уметь Рассчитывать основные статистические 

показатели и делать выводы по их 

изменениям 

владеть Различными статистическими методами 

и применять их на практике при помощи 

специализированных компьютерных 

программ 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

знать Этапы проведения статистического 

исследования 

уметь Правильно поставить цель исследования 

и произвести все необходимые расчеты 

владеть Информацией об отечественных и 

зарубежных исследованиях по данной 

теме 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕНЬГИ. КРЕДИТ. БАНКИ» 

 

Дисциплина «Деньги. Кредит. Банки» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули). 

Цель: формирование у будущих специалистов финансово-кредитного профиля 

современных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, как опорных 

экономических категорий, банков, раскрытие исторических и дискуссионных 

теоретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в современной рыночной 

экономике. 

Задачи: 

1) изучение сущности категорий денег и кредита, их функций, роли и значения в 

современной экономической системе; 

2) изучение закономерностей денежного оборота и кредита; 

3) анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных 

денежных, кредитных, банковских систем и их элементов; 

4) формирование современного представления о месте и роли центральных и 

коммерческих банков в современной рыночной экономике; 

5) рассмотрение денежно-кредитной и валютной политики на национальном и 

наднациональном уровне; 

6) изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой в этих 

вопросах; 

7) овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-

кредитных отношений. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 



 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ПК-5 способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

знать: - содержание и структуру бухгалтерской 

(финансовой) статистической, налоговой 

отчетности, ее аналитические возможности; 

уметь: анализировать и обобщать бухгалтерскую 

(финансовую) и налоговую информацию по 

вопросам деятельности рыночных 

субъектов, в том числе кредитных 

организаций; 

- обобщать результаты проверок и 

формировать профессиональное мнение о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- проводить диагностику и прогнозирование 

кризисных ситуаций в организациях, а 

также разрабатывать программы по 

финансовому оздоровлению организаций и 

преодолению кризисных ситуаций; 

владеть: - навыками составления бухгалтерской 

отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния предприятий 

различных форм собственности, в том числе 

кредитных организаций 

ПК-22 способность 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, валютные  

отношения   в   

области   страховой,  

банковской   

деятельности,   учета 

и контроля 

знать: - теоретические основы бюджетного, 

налогового и валютного законодательства 

Российской Федерации применительно к 

банковской деятельности; 

- основные экономические и правовые 

нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области 

банковской деятельности; 

- систему нормативного регулирования 

российского бухгалтерского учета, в том 

числе и бухгалтерского учета кредитных 

организаций; 

уметь: - анализировать нормативные акты в сфере 

валютного, налогового, бюджетного и 

финансово-правового регулирования 

банковской деятельности; 

владеть: 

 

- навыками реализации норм бюджетного, 

налогового, валютного законодательства в 

области денежно-кредитной и банковской 

деятельности; 

- навыками выявления внешних факторов, 

влияющих на деятельность кредитной 

организации и ее экономическую 

эффективность. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 



 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков организации работы по созданию и ведению систем 

бухгалтерского учета на предприятии, дальнейшее применение знаний в 

профессиональной деятельности, четкое понимание и владение положениями учета, 

законодательными материалами. 

Задачи: 

1) формирование знаний о функциях и предназначении бухгалтерского финансового 

учета, принципах его организации и ведения в организациях, основах 

законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации, экономико-правовой логике записей на счетах 

бухгалтерского учета, принципах, методах и формах документирования 

хозяйственных операций; 

2) формирование умений правильно понимать, классифицировать, оценивать и 

систематизировать в бухгалтерских отчетах отдельные хозяйственные операции в 

соответствии с их экономическим содержанием, оформлять бухгалтерские записи в 

первичных документах и бухгалтерских регистрах; 

3)  усвоение способов формирования системы бухгалтерского учета в организации, 

места и роли бухгалтера в системе управления финансами организации; 

4) формирование представления о прогрессивных формах и методах ведения 

бухгалтерского учета в организациях (системы сбора, обработки, подготовки 

информации); 

5) использование данных бухгалтерского учета для принятия обоснованных 

управленческих решений. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ПК-5 Способность 

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 

знать: - роль бухгалтерского учета в системе 

управления; 

- методики работы с документами от 

оформления первичных документов до 

составления регламентированной отчетности; 

- содержание и структуру бухгалтерского 

баланса, его аналитические возможности; 

уметь: - заполнять формы бухгалтерской отчетности;  

- читать бухгалтерскую отчетность и на 

основании ее данных делать выводы о 

финансовом состоянии организации; 

- контролировать состояние 

регламентированной (бухгалтерской и 

финансовой) отчетности; 

- систематизировать и обобщать финансовую и 

бухгалтерскую информацию по вопросам 

деятельности рыночных субъектов,  

- использовать полученные знания для 

систематизации данных о финансово-

хозяйственной деятельности организации; 



 

владеть: 

 

- понятийным аппаратом, современными 

знаниями о теории бухгалтерского учета;  

- навыком балансового обобщения 

бухгалтерской информации; 

- методами сбора, обработки и анализа 

финансовой и бухгалтерской информации, 

содержащейся в отчетности предприятий; 

ПК-14 Способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского 

учета организации и 

формировать на его 

основе 

бухгалтерские 

проводки 

знать: - понятие и строение счета в бухгалтерском 

учете;  

- назначение дебета и кредита в активных, 

пассивных и активно- пассивных счетах;  

- связь счетов с балансом;  

- определение бухгалтерской проводки;  

- классификацию счетов;  

- особенности и назначение синтетического и 

аналитического учета, взаимосвязь между ними;  

- план счетов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий;  

- принципы организации учета движения 

денежных средств на предприятии; 

- порядок оформления первичной документации 

по учету денежных средств предприятия;  

- принципы организации учета расчетов по 

оплате труда на предприятии;  

- системы и формы оплаты труда;  

- порядок оформления первичной документации 

по учету расчетов по оплате труда;  

- особенности синтетического и аналитического 

учета по оплате труда;  

-учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками;  

-учет расчетов с покупателями и заказчиками; с 

разными дебиторами и кредиторами; с 

подотчетными лицами; 

- особенности синтетического и аналитического 

учета долгосрочных инвестиций организаций; 

основных средств, НМА, МПЗ; 

уметь:  отражать хозяйственные операции на 

счетах методом двойной записи;  

 разносить хозяйственные операции по 

счетам синтетического и аналитического  учета, 

 оформлять отчет  кассира и кассовую 

книгу;  

 работать с выписками банка;  

 отражать хозяйственные операции на 

счетах бухгалтерского учета по движению 

денежных средств; 

 производить расчеты по авансовым 

отчетам подотчетных лиц и составлять 

авансовые отчеты;  

 составлять, проверять и обрабатывать 

первичные бухгалтерские документы;  



 

 составлять, проверять и обрабатывать  

учетные регистры; 

владеть: - понятийным аппаратом, навыками 

оформления первичных документов и регистров 

бухгалтерского учета по разделам учета 

денежных средств, учета расчетов, учета 

инвестиций; 

ПК-15 Способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

знать: - понятие, виды и сущность собственного и 

заемного капитала; 

- особенности синтетического и аналитического 

учета собственного и заемного капитала 

организации;  

- понятие  доходов, расходов и финансового 

результата; 

- роль и значение инвентаризации при 

формировании бухгалтерской отчетности; 

уметь:  отражать хозяйственные операции на 

счетах бухгалтерского учета по учету 

собственного  и заемного капитала 

организации;  

 начислять заработную плату работникам 

за отработанное время при различных формах и 

системах оплаты труда; 

 отражать хозяйственные операции на 

счетах бухгалтерского учета по учету капитала 

организации, учету расчетов и финансовых 

обязательств; 

 рассчитывать дебиторскую и 

кредиторскую задолженности по расчетам, 

связанным с поставщиками и покупателями; 

 проводить инвентаризацию по разделам 

бухгалтерского учета и оформлять ее 

результаты; 

владеть: - понятийным аппаратом, навыками 

оформления первичных документов и регистров 

бухгалтерского учета по разделам учета 

капитала и финансовых обязательств 

организации; 

- навыками формирования сличительных 

ведомостей и отражения в бухгалтерском учете 

результатов инвентаризации; 

ПК-16 Способность 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

знать: - порядок и виды  удержаний из заработной 

платы работников;  

- порядок расчетов с органами социального 

страхования; 

- учет расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

- основные требования к оформлению 

платежных поручений; 

- типовые проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во 



 

уровней, страховых 

взносов - во 

внебюджетные 

фонды 

внебюджетные фонды; 

уметь: - рассчитать размер обязательств перед 

бюджетом; 

- рассчитать размер обязательных удержаний из 

заработной платы работников; 

- формировать платежные поручения по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды; 

- работать с банковскими выписками; 

- формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды; 

владеть: 

 

- понятийным аппаратом, навыками 

оформления первичных документов и регистров 

бухгалтерского учета по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды. 

ПК-17 Способность 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации  

знать: - понятие доходов, расходов и финансового 

результата;  

- состав, структуру и требования к 

бухгалтерской отчетности организации;  

- порядок заполнения и взаимоувязку 

показателей форм бухгалтерской отчетности и 

налоговых деклараций;  

- методику расчета показателей анализа 

финансового состояния предприятия 

уметь: - определять финансовые результаты 

деятельности предприятия; 

- заполнять формы бухгалтерской, 

статистической отчетности и налоговые 

декларации; 

- читать бухгалтерскую отчетность и на 

основании ее данных делать выводы о 

финансовом состоянии организации. 

владеть: - навыками учета результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

- навыками составления форм бухгалтерской и 

статистической отчетности, а также налоговых 

деклараций; 

ПК-18 Способность 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации  

 

знать: - механизм исчисления и уплаты взимаемых в 

Российской Федерации с юридических лиц 

налогов и сборов; 

- порядок расчета сумм налоговых платежей, 

подлежащих внесению предприятиями в 

бюджет; 

уметь: - самостоятельно осуществлять расчеты сумм 

налоговых платежей, подлежащих внесению в 

бюджет; 

владеть: - культурой мышления в области налогов и 



 

налогообложения, иметь способность к 

обобщению, анализу, восприятию налоговой 

информации, оценке целей налоговой политики 

и инструментов их достижения 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия» 

относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области анализа хозяйственной деятельности предприятия путем изучения совокупности 

факторов производства, раскрывающих проблемы функционирования предприятия в 

рыночных условиях; содержания и способов решения экономических проблем 

предприятия; системы показателей и методов их определения; экономического 

содержания всех направлений деятельности предприятия и оценки их результатов, а также 

получение системного представления о современных методах экономических 

исследований финансово-хозяйственной  деятельности предприятия для достижения 

положительного результата. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение методологии экономического анализа как основы комплексного анализа 

производственно-финансового деятельности организации;  

2) изучение основ экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

3) изучение проблем функционирования предприятия в условиях рыночных 

отношений; 

4) развитие практических навыков решения вопросов формирования и использования 

всех видов ресурсов, производства и реализации готовой продукции, оценки 

эффективности функционирования предприятия; 

5) определение резервов повышения эффективности производства; 

6) определение финансового состояния организации; 

7) определение тенденций развития объекта анализа; 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОПК-3 Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

знать: - основные направления анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

- систему показателей, характеризующих 

деятельность предприятий и ее результаты; 

- методы обработки информации; 

- основные этапы и направления развития 

информационных технологий бухгалтерского 

учета на современном этапе; 

уметь: - сформировать требования к формированию 

информационного обеспечения анализа; 

- оценить потребность в формировании 

программ технико-экономического развития 

предприятия и его продукции; 



 

 владеть: 

 

- навыками оформления рабочих документов 

с использованием средств автоматизации; 

- современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных 

данных; 

- современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- 

и макроуровне; 

ПК-5 Способность 

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 

 

знать: - методы экономического анализа, которые 

применяются на разных этапах и 

направлениях анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- приемы оценки уровня эффективности 

деятельности и выявление возможностей его 

повышения; 

уметь: - систематизировать и обобщать финансовую 

и бухгалтерскую информацию по вопросам 

деятельности рыночных субъектов, 

редактировать и реферировать тексты; 

- использовать полученные знания для 

систематизации данных о финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

- оценить производственный потенциал 

организации, уровень эффективности 

использования и определить направления его 

дальнейшего развития; 

- провести оценку качества и 

конкурентоспособности продукции 

предприятия, а также обосновать предельно 

допустимый уровень затрат на их 

обеспечение; 

- проанализировать эффективность 

использования ресурсов предприятия 

(товаров, работ и услуг) и разработать 

варианты ассортиментной структуры продаж 

и производства; 

владеть: 

 

- методами сбора, обработки и анализа 

финансовой и бухгалтерской информации, 

содержащейся в отчетности предприятий; 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули). 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 



 

Задачи: 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни.  

3. Формировать мотивационно-ценностные отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями.  

4. Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, формирование 

профессионально значимых качеств и свойств личности.  

5. Овладеть средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и 

условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 

повышения качества результатов.  

6. Применять знания о физической культуре и спорте в процессе учебной и 

внеучебной деятельности, в быту, на отдыхе. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОК-8 способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

знать:  ценности физической культуры и спорта; 

значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека; культурное, 

историческое наследие в области физической 

культуры; 

 роль физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной 

деятельности; 

 научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 факторы, определяющие здоровье человека, 

понятие здорового образа жизни и его 

составляющие; 

  технологию повышения уровня 

функциональных и двигательных способностей 

личности; 

 принципы и закономерности воспитания и 

совершенствования физических качеств; 

 способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

 методические основы физического 

воспитания, основы самосовершенствования 

физических качеств и свойств личности; основные 

требования к уровню его психофизической 

подготовки к конкретной профессиональной 

деятельности; влияние условий и характера труда 

специалиста на выбор содержания 



 

производственной физической культуры, 

направленного на повышение производительности 

труда. 

уметь: – широко использовать теоретико-

методические знания по применению 

разнообразных средств физической культуры для 

приобретения индивидуального практического 

опыта и организации коллективной спортивной 

деятельности; 

 оценить современное состояние физической 

культуры и спорта в мире; 

 придерживаться здорового образа жизни; 

 широко использовать теоретико-

методические знания по применению 

разнообразных средств физической культуры для 

приобретения индивидуального практического 

опыта и организации коллективной спортивной 

деятельности; 

 формировать мотивационно-ценностные 

отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

самостоятельно поддерживать и развивать 

основные физические качества в процессе занятий 

физическими упражнениями; осуществлять подбор 

необходимых прикладных физических 

упражнений для адаптации организма к 

различным условиям труда и специфическим 

воздействиям внешней среды. 

владеть: 

 
– системой теоретических и практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья; 

 различными современными понятиями в 

области физической культуры; 

 методикой формирования и выполнения 

комплекса упражнений оздоровительной 

направленности для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при выполнении 

физических нагрузок различного характера, 

правилами личной гигиены, рационального 

режима труда и отдыха. 

 средствами и методами противодействия 

неблагоприятным факторам и условиям труда, 

снижения утомления в процессе 

профессиональной деятельности и повышения 

качества результатов. 

 методиками и методами самодиагностики, 

самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами 

двигательной деятельности, удовлетворяющими 



 

потребности человека в рациональном 

использовании свободного времени; 

 методами самостоятельного выбора вида 

спорта или системы физических упражнений для 

укрепления здоровья; здоровьесберегающими 

технологиями; средствами и методами воспитания 

прикладных физических (выносливость, быстрота, 

сила, гибкость и ловкость) и психических 

(смелость, решительность, настойчивость, 

самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для 

успешного и эффективного выполнения 

определенных трудовых действий. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ       

«ОСНОВЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина «Основы учебной деятельности» относится к вариативной части Блока 

1. Дисциплины (модули). 

Цель: формирование готовности первокурсников к самостоятельной организации 

учебно-познавательной деятельности, необходимой для успешной адаптации в 

информационно-образовательной среде вуза. 

Задачи: 

1) обеспечить освоение учащимися основных познавательных практик, 

применительно к различным формам учебной работы в вузе; 

2) способствовать формированию умений и навыков самоорганизации и 

самоуправления учебной деятельности студентов; 

3) обучить приемам эффективного представления результатов интеллектуального 

труда; 

4) обучить основам проектирования в социальной среде; 

5) сформировать представление о реализации компетентностного подхода в 

образовательной траектории. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать: - основы современной культуры 

самоорганизации учебной деятельности: 

- суть компетентностного подхода в 

образовательном процессе; 

- составляющие процесса планирования; 

уметь: - определять цели познавательной 

деятельности и находить оптимальные 

пути к достижению поставленной цели; 

- проектировать компетентностно 

ориентированную образовательную 

траекторию; 

- выявлять и фиксировать условия, 

необходимые для своего развития, 

повышения квалификации и мастерства; 



 

- представлять и оценивать полученные 

результаты; 

- самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность; 

владеть техниками планирования деятельности; 

- техникой построения образовательной 

траектории; 

- навыками самопрезентации. 

ОПК-1 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

знать: - значение информации для организации 

деятельности; 

- способы рационального поиска и 

фиксации информации; 

- основы современных технологий 

обработки и представления информации; 

уметь: - отделить существенную информацию, 

представленную данными, от 

несущественной; 

- представить существенную информацию 

в виде, наиболее удобном для восприятия 

человеком; 

владеть: - приемами поиска и обработки 

информации; 

- навыками работы с программными 

средствами общего назначения (Word, 

PowerPoint). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 

 

Дисциплина «История экономических учений» относится к вариативной части 

Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: ввести студента в круг знаний, составляющих основы профессиональной 

культуры экономиста, познакомить с концепциями наиболее известных экономистов 

различных эпох и стран; понимать историю экономических учений как исторический 

процесс возникновения, развития и смены экономических идей, концепций, 

представленных в теориях отдельных экономистов, теоретических школах и 

направлениях; формировать критическое, альтернативное экономическое мышление. 

Задачи: 

1) познакомить с основными школами и направлениями развития экономической 

мысли, судьбами и взглядами крупнейших как зарубежных, так и российских 

ученых, которые внесли вклад в историю экономической науки; 

2) научить понимать объективные закономерности развития мировой и отечественной 

экономики; 

3) научить ориентироваться в экономических теориях, сравнивать альтернативные 

теоретические подходы и принимать самостоятельные решения по практической 

реализации отдельных практических задач; 

4) сформировать у будущих управленцев эрудицию и умение свободно; 

5) изучить категориальный аппарат, отражающий историю экономических учений.   

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 



 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОК-2 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

знать: экономические принципы и степень 

направлений, школ в процессе развития 

экономической науки, их содержания, 

механизм реализации, практических 

значений общества; 

противоречия, условия генезиса 

экономической мысли и ее развития на 

различных этапах их квинтенессенцию, 

формы проявления; 

современные школы экономической 

мысли, их развитие в направлении 

достижения синергетического эффекта, 

противоречия в практике использования 

уметь: находить связь исторического и 

логического в современной экономике; 

определять причины развития 

экономической мысли посредством 

эволюции собственности; 

предвидеть будущие сценарии 

экономического развития на различных 

уровнях на основе исторических 

принципов развития экономической 

мысли 

владеть: методами исторического и логического в 

познании развития экономической науки; 

причинами генезиса развития, 

трансформации различных школ и их 

связь с современностью; 

методами анализа истории экономики и 

отражение в ней различных школ 

экономической науки 

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать: базовые экономические категории; 

теоретические основы, фундаментальные 

законы и закономерности 

функционирования экономики; 

экономические функции государства и его 

роль в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов 

общества 

уметь: использовать экономические знания для 

понимания движущих сил и 

закономерностей экономического 

процесса; 

применять экономическую терминологию, 

лексику и основные экономические 

категории в соответствии с требуемой 

ситуацией; 

 



 

 выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения 

и оценивать ожидаемые результаты; 

использовать источники экономической 

информации 

владеть: методикой микроэкономического и 

макроэкономического анализа; 

современными методами сбора данных 

для анализа социально – экономических 

процессов 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: подготовка специалиста, владеющего современными информационными 

технологиями в объеме, требуемом для эффективного выполнения профессиональных 

функций. 

Задачи: 

1) дать целостное представление об информационных технологиях и их роли в 

развитии общества; 

2) раскрыть суть и возможности технических и программных средств; 

3) сформировать понимание – с какой целью и каким образом можно использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОПК-1 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

знать: - основные требования информационной 

безопасности; 

уметь: - осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных задач профессиональной 

деятельности; 

-использовать полученные знания для 

систематизации данных о финансово-

хозяйственной деятельности организации,  

- анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на 

организацию; 

-  использовать информацию, 

полученную в результате маркетинговых 

исследований; 



 

владеть:  - методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и 

контроль); 

- современными технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в 

организации; 

ПК-8 Способность 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

знать: -методы обработки информации 

- основные этапы и направления развития 

информационных технологий 

бухгалтерского учета на современном 

этапе; 

-классификацию программного 

обеспечения автоматизации 

бухгалтерского учета; 

уметь: -использовать знания о методах 

обработки информации в  

профессиональной деятельности; 

-обобщать данные текущего 

бухгалтерского учета  посредством 

составления оборотно-сальдовых 

ведомостей по счетам синтетического и 

аналитического учета; 

-применять на практике методики от 

работы с документами до составления 

регламентированной отчетности; 

владеть: 

 

-методами математической обработки 

информации; 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

ПК-10 Способность 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

знать: -типы информации  

-основы организации глобальной сети 

Интернет; 

-перечень технических и 

аудиовизуальных средств передачи 

информации 

уметь: -пользоваться стандартными 

прикладными программными средствами;  

-использовать проекционное и 

звукоусиливающее оборудование в 

профессиональной деятельности; 

-осуществлять поиск информации в 

глобальной сети Интернет 

владеть: 

 

- методами обработки текстовой и 

числовой информации 

- методами и средствами обработки 

аудиовизуальной информации 

- методами использования сервисов сети 

Интернет 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ» 

 

Дисциплина «Экономика и планирование на предприятии» относится к 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области экономики предприятия путем изучения совокупности факторов производства, 

раскрывающих проблемы функционирования предприятия в рыночных условиях; 

содержания и способов решения экономических проблем предприятия; системы 

показателей и методов их определения; экономического содержания всех направлений 

деятельности предприятия и оценки их результатов. 

Задачи:  

1) изучение проблем функционирования предприятия в условиях рыночных 

отношений;  

2) развитие практических навыков решения вопросов формирования и использования 

всех видов ресурсов, производства и реализации готовой продукции, оценки 

эффективности функционирования предприятия; 

3) формирование навыков экономического мышления в сфере деятельности 

предприятия; 

4) развитие практических навыков работы с экономической информацией, 

нормативной, методической и справочной литературой в области экономики 

предприятия; 

5) формирование и систематизация знаний, позволяющих открыть собственное 

предприятие. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОПК-1 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

знать: - принципы развития и закономерности 

развития организации; 

- основные бизнес-процессы в организации; 

- принципы целеполагания, виды и методы 

организационного планирования; 

- основные требования информационной 

безопасности 

уметь: - осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

задач профессиональной деятельности; 

-использовать полученные знания для 

систематизации данных о финансово-

хозяйственной деятельности организации,  

- анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на 

организацию; 

-  использовать информацию, полученную в 

результате маркетинговых исследований; 

- представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде 



 

выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи 

владеть: 

 

- методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

- современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации 

ПК-1 Способность собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

знать: - понятие доходов, расходов и финансового 

результата;  

- назначение, структуру и содержание 

основных финансовых отчетов организации; 

- принципы, способы и методы оценки 

активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 

- -виды финансовых планов и их 

характеристики 

уметь: -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; 

- рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические 

показатели; 

- использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

- осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

-представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

- организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы; 

- организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы; 

- систематизировать и обобщать финансовую 

и бухгалтерскую информацию по вопросам 

деятельности рыночных субъектов, 

редактировать и реферировать тексты; 

- использовать полученные знания для 

систематизации данных о финансово-



 

хозяйственной деятельности организации; 

- разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений и оценивать их 

эффективность; 

- - оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

- уметь оценивать принимаемые финансовые 

решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компаний 

владеть: 

 

-современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных 

данных; 

- методами сбора, обработки и анализа 

финансовой и бухгалтерской информации, 

содержащейся в отчетности предприятий;  

- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений 

ПК-3 Способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

знать: - понятие  доходов, расходов и финансового 

результата;  

- назначение, структуру и содержание 

основных финансовых отчетов организации; 

- принципы, способы и методы оценки 

активов, инвестиционных проектов и 

организаций 

уметь: - систематизировать и обобщать финансовую 

и бухгалтерскую информацию по вопросам 

деятельности рыночных субъектов, 

редактировать и реферировать тексты; 

- использовать полученные знания для 

систематизации данных о финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

- разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений и оценивать их 

эффективность; 

- - оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

- уметь оценивать принимаемые финансовые 

решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компаний; 

- анализировать состояние и тенденции 

развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в 

человеческих ресурсах; 

- оценивать положение организации на рынке 

труда, разрабатывать систему мероприятий 

по улучшению имиджа организации как 

работодателя; 

- проводить аудит человеческих ресурсов 

организации, прогнозировать и определять 



 

потребность организации в персонале 

определять эффективные пути ее 

удовлетворения 

владеть: - методами сбора, обработки и анализа 

финансовой и бухгалтерской информации, 

содержащейся в отчетности предприятий; 

- методами формулирования и реализации 

стратегий на уровне бизнес-единицы 

ПК-21 Способность 

составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

знать: - что финансы организаций являются 

основным звеном всей финансовой системы; 

- они связаны с материальным 

производством, в процессе которого 

создается национальный доход, который 

перераспределяется в последующем в 

денежной форме; 

- виды финансовых планов и их 

характеристики 

уметь: - применять положения нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок 

движения денежных потоков (т.е. приход 

и расход денежных средств, отражаемых на 

банковских счетах за определенный период 

времени; соотношение доходов и расходов за 

определенный период времени; балансовые 

данные) 

- анализировать финансовую отчетность и 

составлять финансовый прогноз развития 

организации; 

- составлять на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

финансовые планы предприятий 

владеть: - навыками работы с нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок 

движения денежных потоков организаций; 

- навыками составления финансовых планов 

предприятия 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

Дисциплина «Управление персоналом» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули). 

Цель: выработать управленческие навыки поведения и понимание ситуации в 

конкретной производственной/деловой среде. Быть способным оперативно принимать 

управленческие решения с помощью грамотного распределения человеческих ресурсов 

компании, даже если ситуация нестандартная. 

Задачи: 

1) видеть кадровую ситуацию в целом, выстраивать систему управления персоналом; 

2) разрабатывать кадровую политику организации; 

3) научиться выстраивать оперативный план работы с персоналом под разные цели и 

стратегические задачи организации; 



 

4) уметь разрабатывать необходимые нормативные документы для управления 

деятельностью трудового коллектива; 

5) научиться измерять квалификационный уровень сотрудников и рассчитывать 

основные экономические показатели деятельности конкретных работников;  

6) подбирать действенные методики и техники по управлению поведением людей в 

специфичной производственной среде; 

7) планировать карьерный рост сотрудников и формировать кадровый резерв 

руководителя и специалиста; 

8) решать вопросы мотивации и стимулирования труда; 

9) выстраивать политику перемещения и высвобождения сотрудников. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знать -основные понятия и категории в области 

управления персоналом 

уметь -расставлять приоритеты при решении 

кадровых ситуаций; 

- использовать на практике зарубежный и 

отечественный опыт в управлении 

персоналом; 

владеть -способностью к командной работе в 

коллективе 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность 

знать -методику и технологию выработки 

управленческих решений 

уметь - вырабатывать управленческие решения по 

кадровым вопросам в условиях 

нестабильности; 

-приемами моделирования и способами 

оптимизации кадровой ситуации; 

-рассчитывать риски; 

-обобщать, классифицировать и 

систематизировать информацию, проводить 

количественный и качественный анализ 

ситуации; 

-проводить комплексную оценку 

эффективности кадровых решений 

владеть -приемами для сбора полной и достоверной 

информации для выработки оптимального и 

эффективного управленческого решения 

-специальными приемами и инструментами 

руководителя для управления ситуацией и 

коллективом работников; 

- навыками комплексной оценки 

эффективности кадровых решений 

ПК-9 Способность 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

знать -теорию и практику управления 

человеческими ресурсами 

уметь -рассчитывать конкретные экономические 

показатели 



 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

владеть -приемами лидерского поведения в группе; 

- навыками комплексной оценки 

эффективности кадровых решений. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АУДИТ» 

 

 Дисциплина «Аудит» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: формирование у студентов знаний теоретических основ аудиторской 

деятельности и приобретение практических навыков в области аудита. 

Задачи дисциплины: 

1) рассмотреть отличие аудита от других форм контроля с целью осознания 

студентами значимости, места и роли аудита в развитии функции контроля в 

условиях рыночной экономики, в системе управления экономическим субъектом и 

принятии управленческих решений; 

2) осветить вопросы организации аудиторской деятельности с целью выработки у 

студентов навыков и умений определения направлений использования 

аудиторского заключения при обосновании финансовых решений; 

3) рассмотреть взаимоотношения различных субъектов в ходе аудита и осветить 

основные аспекты методики аудиторской проверки с целью формирования у 

студентов практических навыков проведения аудиторской проверки организаций; 

4) ознакомить студентов с технологией организации и проведения проверки в 

специфических областях аудита; 

5) рассмотреть принципы формирования мнения аудитора о достоверности 

финансовой отчетности. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ПК-5 Способность 

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 

знать: - об основных элементах аудиторской 

проверки;  

- об основах методики и основных 

принципах организации аудита; 

- об основных принципах процесса 

планирования аудиторской проверки, 

процедурах сбора аудиторских 

доказательств; 

- о порядке обобщения и использования 

результатов аудита; 

- о правах, обязанностях и ответственности 

аудируемых лиц и аудиторских организаций; 

уметь: - применять аудиторские процедуры в ходе 

аудиторской проверки достоверности 

финансовой отчетности и отдельных 

объектов бухгалтерского учета; 

- обобщать результаты проверок и 

формировать профессиональное мнение о 

достоверности финансовой отчетности; 



 

- разрабатывать рекомендации по 

результатам аудита; 

владеть: 

 

- методикой проведения аудита 

достоверности финансовой отчетности и 

отдельных объектов бухгалтерского учета; 

- методикой проверки состояния внутреннего 

контроля расчетов по обязательствам; 

- навыками оформления рабочих документов 

и аудиторского заключения;  

ПК-15 Способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

знать: - понятие, виды и сущность собственного и 

заемного капитала; 

- особенности синтетического и 

аналитического учета собственного и 

заемного капитала организации;  

- нормативное регулирование аудита 

краткосрочных и долгосрочных финансовых 

обязательств; 

- цель и направления аудита краткосрочных 

и долгосрочных финансовых обязательств; 

- объекты аудита текущих обязательств 

предприятия; 

- роль и значение инвентаризации при 

формировании бухгалтерской отчетности; 

уметь:  отражать хозяйственные операции по 

учету собственного  и заемного капитала 

организации на счетах бухгалтерского учета;  

 начислять заработную плату 

работникам за отработанное время при 

различных формах и системах оплаты труда; 

 отражать хозяйственные операции на 

счетах бухгалтерского учета по учету 

расчетов по оплате труда; 

 рассчитать размер обязательных 

удержаний из заработной платы работников;  

 рассчитать дебиторскую и 

кредиторскую задолженности по расчетам, 

связанным с поставщиками и покупателями; 

 провести проверку надлежащей 

классификации текущих обязательств и 

наличия соответствующих необходимых 

разъяснений в примечаниях к финансовой 

отчетности; 

 проводить инвентаризацию по 

разделам бухгалтерского учета и оформлять 

ее результаты; 

 выявлять типичные ошибки, 

выявляемые при аудите краткосрочных и 

долгосрочных обязательств предприятия; 

владеть: 

 

- понятийным аппаратом, навыками 

оформления первичных документов и 

регистров бухгалтерского учета по разделам 

учета капитала и финансовых обязательств 



 

организации; 

- навыками формирования сличительных 

ведомостей и отражения в бухгалтерском 

учете результатов инвентаризации; 

- навыками подготовки плана и программы 

проверки источников и финансовых 

обязательств предприятия; 

- навыками подготовки аудиторского 

заключения по результатам аудиторской 

проверки источников и финансовых 

обязательств предприятия; 

ПК-17 Способность 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

 

знать: - понятие  доходов, расходов и финансового 

результата;  

- состав, структуру и требования к 

бухгалтерской отчетности организации;  

- порядок заполнения и взаимоувязку 

показателей форм бухгалтерской отчетности 

и налоговых деклараций;  

- методику расчета показателей анализа 

финансового состояния предприятия; 

- нормативное регулирование аудита 

финансовых результатов; 

уметь: - определять финансовые результаты 

деятельности предприятия; 

- заполнять формы бухгалтерской отчетности 

и налоговые декларации; 

- читать бухгалтерскую отчетность и на 

основании ее данных делать выводы о 

финансовом состоянии организации; 

- использовать источники информации для 

осуществления аудиторской проверки; 

- выражать мнение о достоверности 

показателей в финансовой отчетности по 

финансовым результатам и использовании 

прибыли, соответствии ведения 

бухгалтерского учета финансовых 

результатов требованиям действующих 

нормативных актов; 

- выявлять типичные ошибки, выявляемые 

при аудите финансовых результатов; 

владеть: 

 

- навыками учета результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

- навыками составления форм бухгалтерской 

и статистической отчетности, а также 

налоговых деклараций; 

- навыками подготовки плана и программы 

проверки финансовых результатов и 

использования прибыли; 

- навыками подготовки аудиторского 

заключения по результатам аудиторской 

проверки финансовых результатов и 

использования прибыли. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» 

 

 Дисциплина «Стратегическое планирование и прогнозирование» относится к 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: изучение и усвоение теоретических, методологических, методических, 

информационных и организационных основ стратегического планирования на уровне 

предприятия (фирмы). 

Задачи: 

1) изучение основных понятий, концепций и моделей стратегического планирования; 

2) ознакомление с современными подходами и тенденциями в управлении фирмой; 

3) изучение методологических и методических основ стратегического анализа; 

4) изучение процесса целеполагания на предприятии; 

5) изучение моделей стратегического выбора; 

6) ознакомление с инструментарием стратегического управления. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ПК-5 Способность 

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 

знать: – теоретические основы стратегического 

планирования на уровне предприятия 

(фирмы). 

уметь: – систематизировать и обобщать 

информацию, готовить справки и обзоры по 

вопросам профессиональной деятельности; 

– разрабатывать и обосновывать варианты 

инновационного развития при принятии 

стратегических решений. 

владеть: 

 
– технологиями управления изменениями в 

организации; 

– навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

– навыками профессиональной аргументации 

при разборе стандартных ситуаций в сфере 

предстоящей деятельности. 

– методами прогнозирования  результатов 

стратегических инвестиционных и 

инновационных решений для предприятия 

(фирмы). 

ПК-6 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

знать: – теоретические основы инвестиционной 

деятельности в рамках стратегического 

планирования на уровне предприятия 

(фирмы). 

уметь: – выстроить процессы стратегического 

планирования в организации; 

– выявлять проблемы при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и 



 

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

оценивать ожидаемые результаты; 

– правильно определять эффективные 

стратегии. 

– сопоставлять инновационные или 

инвестиционные возможности развития 

предприятия и его фактическое состояние. 

владеть: 

 
– методами прогнозирования, планирования и 

управления при разработке стратегических 

планов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули). 

Цель: формирование углубленных теоретических знаний и практических навыков 

о сущности, задачах, инструментах и содержании антикризисного управления и 

различных способах поддержки предприятий, недопущения банкротств и 

несостоятельности. 

 Задачи: 

1) рассмотрение основных аспектов антикризисного управления; 

2) рассмотрение механизмов антикризисного управления; 

3) определение признаков банкротства предприятия применительно к рыночным 

отношениям;  

4) рассмотрение научно-практических подходов и образцов современного 

антикризисного управления; 

5) рассмотрение инноваций и механизмов повышения антикризисной устойчивости. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ПК-5 Способность 

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 

знать: – инструменты антикризисного 

управления организациями; 

– методику проведения диагностики 

социально-экономических объектов. 

уметь: – проводить диагностику и 

прогнозирования кризисных 

ситуаций в организациях. 

– разрабатывать программы по 

финансовому оздоровлению 

организаций и преодолению 

кризисных ситуаций. 

владеть: 

 
– методами принятия стратегических 

решений по предупреждению 

кризисных ситуаций в организациях; 

– способами разрешения конфликтов. 



 

ПК-11 Способность 

критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих 

решений, разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

знать: – теоретические основы оценки 

социально-экономической 

эффективности деятельности системы 

(организации); 

– сущность, причины и типологию 

кризисных ситуаций; 

– особенности  и опыт преодоления 

кризиса в России в переходный 

период. 

уметь: – разрешать конфликты и преодолевать 

сопротивление персонала при 

проведении изменений. 

владеть: 

 
– методами оценки необходимости 

проведения процедур банкротства. 

ПК-21 Способность составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной власти 

и местного 

самоуправления 

знать: – методику составления финансовой 

отчетности организации; 

 основы государственного 

регулирования кризисных ситуаций. 

  концептуальные подходы к 

управлению кризисными ситуациями 

в организациях. 

уметь: – составлять и анализировать 

договорные обязательства 

организации с ее окружением; 

– оценивать необходимость проведения 

процедур банкротства и их 

возможные последствия. 

владеть: 

 
– методами прогнозирования 

финансовой деятельности 

организации. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» 

 

Дисциплина «Инвестиции и инвестиционный анализ» относится к вариативной 

части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: изучение основ современной теории и методологии управления 

инвестиционной деятельностью в различных секторах экономики, отработка навыков по 

осуществлению комплексной оценки эффективности инвестиционных проектов на всех 

стадиях их реализации. 

Задачи: 

1) сформировать теоретические знания в области планирования и осуществления 

капитальных вложений, с применением современных методов оценки 

эффективности инвестиций; 

2) дать прикладные знания в области оценки инвестиций в отечественной и 

зарубежной практике; 

3) сформировать представление о видах инвестиций, методах инвестирования, 

критериях оценки эффективности и основных принципах принятия 

инвестиционных решений; 

4) дать навыки учета фактора времени, для приведения разновременных затрат и 



 

поступлений по инвестиционным проектам к единому моменту времени; 

5) сформировать практические навыки по оценке эффективности инвестиционных 

решений с учетом, инфляции, неопределенности исходной информации и риска; 

осуществлению комплексного планирования и мониторинга инвестиционных 

процессов на всех стадиях их реализации. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

знать: - базовые понятия и принципы, 

используемые при анализе 

эффективности инвестиций. 

уметь:  анализировать и систематизировать 

материалы из специальной литературы по 

вопросам анализа эффективности 

инвестиций. 

владеть: 

 
 методикой анализа экономической 

эффективности инвестирования в 

реальные и финансовые активы. 

ПК-3 Способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

знать:  отечественный и зарубежный опыт 

оценки экономической эффективности 

инвестиций;  

 источники финансирования 

инвестиционных проектов; 

 базовые понятия и принципы, 

используемые при анализе эффективности 

инвестиций. 

уметь:  анализировать эффективность 

реальных и финансовых инвестиций; 

- учитывать влияние рисков и инфляции 

при оценке инвестиционных проектов; 

владеть: 

 

- методикой и инструментарием анализа 

и оценки инвестиционных рисков. 

ПК-5 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. и использовать 

полученные сведения 

знать:  методы анализа эффективности 

реальных инвестиций; 

 методы анализа эффективности 

финансовых инвестиций; 

 методы принятия обоснованных 

инвестиционных решений в условиях 

риска; 

- методы учета инфляционных 

процессов при анализе эффективности 

инвестиционных проектов; 



 

для принятия 

управленческих 

решений 

ПК-21 Способность 

составлять финансовые 

планы организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной власти 

и местного 

самоуправления 

знать:  законодательные и нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

инвестиционную деятельность 

предприятия;  

 основные методы оценки 

эффективности инвестиций. 

уметь:  принимать решения по выбору 

эффективных инвестиционных проектов. 

владеть: 

 
 навыками расчета экономической 

эффективности с учетом 

продолжительности жизненного цикла 

инвестиционного проекта, риска и 

инфляции;  

 навыками формирования портфеля 

инвестиций предприятия с учетом 

финансовых ограничений. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 

Дисциплина «Финансовое право» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули). 

Цель: изучение содержания и практики применения источников законодательства 

в области финансов 

Задачи: 

1) ознакомление с содержанием финансовых правовых норм и практики их 

применения; 

2) уяснение значения норм, регулирующих отношения в финансовой сфере;  

3) получение комплексного представления о финансовом праве; 

4) формирование навыков применения финансовых правовых норм в 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-6 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать: -понятийный аппарат, используемый в 

финансовом праве 

уметь: -правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

- логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь 

- оперировать такими юридическими 

понятиями и категориями как 

финансы, финансовая деятельность и т.д.; 

- анализировать юридические факты и 



 

возникающие в связи с ними 

правоотношения в сфере финансовой 

деятельности государства; 

владеть: - навыками подготовки юридических 

документов 

- культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

- юридической терминологией в сфере 

финансового права; 

- навыками работы с нормативными актами в 

данной сфере; 

ПК-18 Способность 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации 

знать: - понятие налога и сбора, их соотношение; 

- принципы налогообложения; 

- функции, которые выполняет налог; 

- компетенцию органов государственной 

власти, которые являются субъектами 

налоговых правоотношений; 

- нормы Налогового кодекса РФ, 

закрепляющие формы и порядок проведения 

налогового контроля; 

- основы современной теории налогов и 

налогообложения; 

- права и обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов; 

- ответственность налогоплательщиков за 

нарушение налогового законодательства; 

- механизм исчисления и уплаты взимаемых 

в Российской Федерации налогов и сборов; 

- порядок расчета сумм налоговых платежей, 

подлежащих внесению в бюджет; 

- порядок заполнения и представления 

налоговых деклараций; 

уметь: - применять положения Налогового Кодекса 

РФ; 

- анализировать судебную практику высших 

арбитражных судов по налоговым спорам; 

- анализировать определения 

(постановления) Конституционного Суда 

РФ при толковании ими положений 

Налогового кодекса РФ; 

- самостоятельно осуществлять расчеты 

сумм налоговых платежей, подлежащих 

внесению в бюджет, а также заполнять 

налоговые декларации; 

владеть: 

 

- навыками работы с Налоговым кодексом 

РФ и иными нормативными 

актами в сфере налогового законодательства; 

- понятийным аппаратом в сфере налогового 

права; 

- знаниями о порядке проведения налогового 



 

контроля; 

- знаниями о документах, необходимых при 

обращении в налоговый орган (например, 

при подаче налоговой декларации, 

обжаловании решения налогового органа); 

- культурой мышления в области налогов и 

налогообложения, иметь способность к 

обобщению, анализу, восприятию налоговой 

информации, оценке целей налоговой 

политики и инструментов их достижения; 

- методами сбора, обработки и анализа 

финансовой и бухгалтерской информации, 

содержащейся в налоговой отчетности 

предприятий; 

ПК-21 Способность 

составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

знать: - что финансы организаций являются 

основным звеном всей финансовой системы; 

- они связаны с материальным 

производством, в процессе которого 

создается национальный доход, который 

перераспределяется в последующем в 

денежной форме; 

- правовой режим финансов организаций; 

уметь: - применять положения нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок 

движения денежных потоков (т.е. приход 

и расход денежных средств, отражаемых на 

банковских счетах за определенный период 

времени; соотношение доходов и расходов за 

определенный период времени; балансовые 

данные); 

владеть: 

 

навыками работы с нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок движения денежных потоков 

организаций; 

ПК-22 Способность 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

знать: - в чем заключается необходимость 

страхования как определенного вида 

деятельности и как звена финансовой 

системы Российской Федерации; 

- основания отнесения страховых отношений 

к предмету финансового права; 

- основные направления государственного 

регулирования и надзора в сфере 

страхования и уполномоченных субъектов 

государства; 

- виды страхования; 

- какие отношения в сфере регулирования 

банковской деятельности входят в предмет 

финансового права; 

- место норм, регулирующих отношения в 

области банковской деятельности, в системе 

финансового права; 

- понятие банковского кредита и его роль в 



 

функционировании финансовой системы; 

- права и обязанности участников 

отношений, складывающихся в банковской 

сфере; 

- порядок взаимодействия органов 

банковского регулирования с кредитными 

организациями; 

- особенности правового статуса Банка 

России; 

- принципы организации ЦБ РФ, его 

структуру, полномочия и порядок 

назначения органов управления; 

- различия между банками и небанковскими 

кредитными организациями; 

- перечень банковских операций и иных 

сделок, которые вправе осуществлять 

кредитные организации; 

- правила государственной регистрации 

кредитных организаций и лицензирование 

банковских операций; 

- какие нормативные правовые акты 

составляют валютное законодательство 

Российской Федерации; 

- какие валютные отношения входят в 

предмет финансового права, 

- правовое положение субъектов валютных 

правоотношений, правовой статус 

резидентов и нерезидентов в сфере 

валютного регулирования; 

- содержание понятий валюта и валютные 

ценности; 

- понятие валютного регулирования, его 

элементы; 

- направления реализации государственной 

валютной политики; 

- определение понятия валютные операции, 

их виды, систему валютных ограничений;  

- правила ввоза и вывоза из РФ валютных 

ценностей, валюты РФ и внутренних ценных 

бумаг; 

- исторические этапы развития валютного 

законодательства, а также особенности 

действующего валютного режима РФ; 

- как соотносятся понятия «валютное 

регулирование» и «валютный контроль»; 

- полномочия органов и агентов валютного 

контроля, их должностных лиц; 

- порядок проведения контрольных 

мероприятий органами и агентами 

валютного контроля;  

- перечень документов, которые могут 

запрашивать и получать агенты валютного 



 

контроля от резидентов и нерезидентов в 

связи с проведением валютных операций, 

открытием счетов; 

- права и обязанности резидентов и 

нерезидентов при проведении проверок; 

уметь: - анализировать и применять положения 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок страхования в 

РФ, в особенности разбираться в вопросах 

государственного страхования; 

-принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с банковским 

законодательством; 

- правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, возникающие в банковской 

сфере; 

- выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления в банковской 

сфере; 

- анализировать нормативные акты в сфере 

финансово-правового регулирования 

банковской деятельности; 

- оперировать такими юридическим 

понятиями и категориями, как: валюта, 

валютные ценности, валютные операции, 

валютное регулирование и т.д.; 

- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними валютные 

правоотношения; 

- толковать и проводить экспертизу 

нормативных правовых актов, 

регулирующих валютные отношения; 

- давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам 

применения валютного законодательства; 

- применять полученные теоретические 

знания при взаимодействии с органами и 

агентами валютного контроля; 

- обеспечивать соблюдение законодательства 

резидентами и нерезидентами в ходе 

проведения ими валютных операций; 

- юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства при проведении 

проверок соблюдения законодательства 

субъектами валютных отношений; 

- правильно и полно отражать результаты 

контрольных мероприятий, направленных на 

проверку соответствия валютных операций 

действующему законодательству; 

владеть: 

 

- знаниями законодательства о страховании, 

чтобы уяснить основные направления 



 

страховой политики государства, ее 

задачами, механизм их решения; 

- юридической терминологией в сфере 

правового регулирования банковской 

деятельности; 

- навыками подготовки различных 

юридических документов в сфере страховой, 

банковской, валютной деятельности; 

- юридической терминологией финансово-

правового института; 

- навыками анализа и толкования 

нормативных документов, регулирующих 

общественные отношения, складывающиеся 

в ходе валютного регулирования; 

- навыками реализации норм валютного 

законодательства в сфере валютного 

регулирования; 

- навыками составления юридических 

документов и консультирования по вопросам 

применения валютного законодательства; 

- навыками анализа и 

толкования нормативных документов, 

регулирующих общественные 

отношения, складывающиеся в ходе 

проведения валютного контроля и 

применения ответственности за нарушение 

валютного законодательства; 

- навыками реализации норм валютного 

законодательства в сфере валютного 

контроля; 

ПК-23 Способность 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового контроля 

в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

принимать меры по 

реализации 

выявленных 

отклонений 

знать: - какие отношения составляют предмет 

финансового контроля; 

- определить место финансового контроля в 

системе финансового права; 

- виды, методы и формы финансового 

контроля; 

- принципы построения финансового 

контроля; 

- органы государственной власти, 

осуществляющие функции в области 

финансового контроля; 

уметь: - применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности при осуществлении функций 

юриста в финансовой сфере; 

- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правоотношения; 

- анализировать нормативные акты при 

определении компетенции органов 

государственной власти при реализации ими 



 

функций финансового контроля; 

владеть: 

 

- юридической терминологией в сфере 

финансового контроля; 

- навыками работы с нормативными актами в 

данной сфере; 

 -методами и принципами в области 

финансового контроля; 

- необходимым понятийным аппаратом; 

навыками анализа и обобщения полученной 

информации;  

- навыками самостоятельной научно-

практической деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ 1С» 

 

Дисциплина «Основы 1С» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: формирование навыков по автоматизации бухгалтерского учета в 

организации (предприятии), закрепление и расширение знаний студентов по основам 

бухгалтерского учета, изучение основных принципов работы программных комплексов 

автоматизации бухгалтерского учета, освоение основных приемов работы с АРМ 

бухгалтера на примере программных комплексов "1С: Бухгалтерия". 

Задачи: 

1) рассмотреть основные задачи, предмет и метод бухгалтерского учета, его роль в 

системе управления;  

2) изучить информационные процессы бухгалтерского учета и информационные 

технологии; 

3) изучить конфигурации "Бухгалтерия предприятия"; 

4) приобрести целостное понимание программы "1С:Бухгалтерия предприятия", как 

инструмента для решения задач бухгалтерского и налогового учета;  

5) приобрести и закрепить базовые навыки работы с системой "1С:Предприятие 8". 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

знать:  цели и задачи автоматизации 

бухгалтерского учета; 

 технологию ведения бухгалтерского 

учета в программной среде 1С:Бухгалтерия 

8.2; 

уметь:  обобщать данные текущего 

бухгалтерского учета посредством 

составления оборотно-сальдовых ведомостей 

по счетам синтетического и аналитического 

учета; 

 применять на практике методики от 

работы с документами до составления 

регламентированной отчетности;  



 

 контролировать состояние 

регламентированной (бухгалтерской и 

финансовой) отчетности;  

владеть:  современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

ПК-5 Способность 

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 

знать:  роль бухгалтерского учета в системе 

управления; 

 методики работы с документами от 

оформления первичных документов до 

составления регламентированной 

отчетности; 

 содержание и структуру 

бухгалтерского баланса, его аналитические 

возможности; 

уметь:  заполнять формы бухгалтерской 

отчетности;  

 читать бухгалтерскую отчетность и на 

основании ее данных делать выводы о 

финансовом состоянии организации; 

 контролировать состояние 

регламентированной (бухгалтерской и 

финансовой) отчетности; 

 систематизировать и обобщать 

финансовую и бухгалтерскую информацию 

по вопросам деятельности рыночных 

субъектов,  

 использовать полученные знания для 

систематизации данных о финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

владеть: 

 
 понятийным аппаратом, 

современными знаниями о теории 

бухгалтерского учета;  

 навыком балансового обобщения 

бухгалтерской информации; 

 методами сбора, обработки и анализа 

финансовой и бухгалтерской информации, 

содержащейся в отчетности предприятий; 

ПК-8 Способность 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

знать:  основные этапы и направления 

развития информационных технологий 

бухгалтерского учета на современном этапе; 

 классификацию программного 

обеспечения по автоматизации 

бухгалтерского учета;  

 технологию ведения бухгалтерского 

учета в программной среде 1С:Бухгалтерия 



 

технологии 8; 

уметь:  использовать знания о методах 

обработки информации в  профессиональной 

деятельности; 

 эффективно работать с функционалом 

программы (работа через документы 

конфигурации, работа с многоуровневыми 

справочниками, понимание назначения 

регистров накопления и регистров сведений, 

работа с таблицами документов и отчетов, 

ввод ручных проводок, копирование 

документов, ввод на основании); 

владеть:  современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

ПК-14 Способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

знать:  понятие и строение счета в 

бухгалтерском учете;  

 назначение дебета и кредита в 

активных, пассивных и активно- пассивных 

счетах;  

 связь счетов с балансом;  

 определение бухгалтерской проводки;  

 классификацию счетов;  

 особенности и назначение 

синтетического и аналитического учета, 

взаимосвязь между ними;  

 план счетов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий;  

 принципы организации учета 

движения денежных средств на предприятии; 

 порядок оформления первичной 

документации по учету денежных средств 

предприятия;  

 принципы организации учета расчетов 

по оплате труда на предприятии;  

 системы и формы оплаты труда;  

 порядок оформления первичной 

документации по учету расчетов по оплате 

труда;  

 особенности синтетического и 

аналитического учета по оплате труда;  

 учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками;  

 учет расчетов с покупателями и 

заказчиками; с разными дебиторами и 

кредиторами; с подотчетными лицами; 

 особенности синтетического и 

аналитического учета долгосрочных 

инвестиций организаций; основных средств, 

НМА, МПЗ; 

уметь:  отражать хозяйственные операции на 



 

счетах методом двойной записи;  

 разносить  хозяйственные операции 

по счетам синтетического и аналитического  

учета, 

 оформлять отчет  кассира и кассовую 

книгу;  

 работать с выписками банка;  

 отражать хозяйственные операции на 

счетах бухгалтерского учета по движению 

денежных средств; 

 производить расчеты по авансовым 

отчетам подотчетных лиц и составлять 

авансовые отчеты;  

 составлять, проверять и обрабатывать 

первичные бухгалтерские документы;  

 составлять, проверять и обрабатывать  

учетные регистры; 

владеть: 

 
 понятийным аппаратом, навыками 

оформления первичных документов и 

регистров бухгалтерского учета по разделам 

учета денежных средств, учета расчетов, 

учета инвестиций; 

ПК-15 Способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

знать:  понятие, виды и сущность 

собственного и заемного капитала; 

 особенности синтетического и 

аналитического учета собственного и 

заемного капитала организации;  

 понятие  доходов, расходов и 

финансового результата; 

 роль и значение инвентаризации при 

формировании бухгалтерской отчетности; 

уметь:  отражать хозяйственные операции на 

счетах бухгалтерского учета по учету 

собственного  и заемного капитала 

организации;  

 начислять заработную плату 

работникам за отработанное время при 

различных формах и системах оплаты труда; 

 отражать хозяйственные операции на 

счетах бухгалтерского учета по учету 

расчетов по оплате труда; 

 рассчитать размер обязательных 

удержаний из заработной платы работников;  

 рассчитать дебиторскую и 

кредиторскую задолженности по расчетам, 

связанным с поставщиками и покупателями; 

 проводить инвентаризацию по 

разделам бухгалтерского учета и оформлять 

ее результаты; 

владеть:  понятийным аппаратом, навыками 

оформления первичных документов и 



 

регистров бухгалтерского учета по разделам 

учета капитала и финансовых обязательств 

организации; 

 навыками формирования 

сличительных ведомостей и отражения в 

бухгалтерском учете результатов 

инвентаризации; 

ПК-16 Способность 

оформлять платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов - во 

внебюджетные фонды 

знать:  порядок и виды  удержаний из 

заработной платы работников;  

 порядок расчетов с органами 

социального страхования; 

 учет расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

уметь:  рассчитать размер обязательств перед 

бюджетом; 

 рассчитать размер обязательных 

удержаний из заработной платы работников; 

 рассчитать размер обязательств перед 

бюджетом; 

владеть: 

 
 понятийным аппаратом, навыками 

оформления первичных документов и 

регистров бухгалтерского учета по 

начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные 

фонды. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» 

 

Дисциплина «1С: Предприятие» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули). 

Цель: формирование навыков по автоматизации бухгалтерского учета в 

организации (предприятии), закрепление и расширение знаний студентов по основам 

бухгалтерского учета, получение навыков ведения учета хозяйственных операций на 

компьютере: оформлять документы, анализировать информацию, формировать 

бухгалтерскую и налоговую отчетность в программе 1С. Предприятие. 

Задачи: 

1) формирование практических навыков разработки рациональной системы 

организации учета и отчетности для конкретного предприятия на основе выбора 

эффективной учетной политики;  

2) выполнение работ по настройке информационной системы «1С:Бухгалтерия 8.2» в 

соответствии с требованиями конкретного предприятия;  

3) изучение вопросов документирования хозяйственных операций;  

4) выполнение работ (в компьютерной форме ведения учета) по учету наличия и 

движения активов, обязательств и капитала хозяйствующего субъекта и 

определение результатов его хозяйственно-финансовой деятельности;  

5) выполнение работ по обобщению и анализу данных бухгалтерского учета на 

предприятии, по составлению и пояснению его бухгалтерской отчетности.    

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 



 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ПК-5 Способность 

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 

знать:  роль бухгалтерского учета в системе 

управления; 

 методики работы с документами от 

оформления первичных документов до 

составления регламентированной 

отчетности; 

 содержание и структуру бухгалтерского 

баланса, его аналитические возможности; 

уметь:  заполнять формы бухгалтерской 

отчетности;  

 читать бухгалтерскую отчетность и на 

основании ее данных делать выводы о 

финансовом состоянии организации; 

 контролировать состояние 

регламентированной (бухгалтерской и 

финансовой) отчетности; 

 систематизировать и обобщать 

финансовую и бухгалтерскую 

информацию по вопросам деятельности 

рыночных субъектов,  

 использовать полученные знания для 

систематизации данных о финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

владеть: 

 
 понятийным аппаратом, современными 

знаниями о теории бухгалтерского учета;  

 навыком балансового обобщения 

бухгалтерской информации; 

 методами сбора, обработки и анализа 

финансовой и бухгалтерской 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий; 

ПК-8 Способность 

использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

знать:  основные этапы и направления развития 

информационных технологий 

бухгалтерского учета на современном 

этапе; 

 классификацию программного 

обеспечения по автоматизации 

бухгалтерского учета;  

 технологию ведения бухгалтерского учета 

в программной среде 1С:Бухгалтерия 8; 

уметь:  использовать знания о методах обработки 

информации в профессиональной 

деятельности; 

 эффективно работать с функционалом 

программы (работа через документы 

конфигурации, работа с 

многоуровневыми справочниками, 

понимание назначения регистров 



 

накопления и регистров сведений, работа 

с таблицами документов и отчетов, ввод 

ручных проводок, копирование 

документов, ввод на основании); 

владеть: 

 
 современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

ПК-14 Способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

знать:  понятие и строение счета в бухгалтерском 

учете;  

 назначение дебета и кредита в активных, 

пассивных и активно- пассивных счетах;  

 связь счетов с балансом;  

 определение бухгалтерской проводки;  

 классификацию счетов;  

 особенности и назначение синтетического 

и аналитического учета, взаимосвязь 

между ними;  

 план счетов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий;  

 принципы организации учета движения 

денежных средств на предприятии; 

 порядок оформления первичной 

документации по учету денежных средств 

предприятия;  

 принципы организации учета расчетов по 

оплате труда на предприятии;  

 системы и формы оплаты труда;  

 порядок оформления первичной 

документации по учету расчетов по 

оплате труда;  

 особенности синтетического и 

аналитического учета по оплате труда;  

 учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками;  

 учет расчетов с покупателями и 

заказчиками; с разными дебиторами и 

кредиторами; с подотчетными лицами; 

 особенности синтетического и 

аналитического учета долгосрочных 

инвестиций организаций; основных 

средств, НМА, МПЗ; 

уметь:  отражать хозяйственные операции на 

счетах методом двойной записи;  

 разносить хозяйственные операции по 

счетам синтетического и аналитического 

учета; 

 оформлять отчет кассира и кассовую 

книгу;  

 работать с выписками банка;  

 отражать хозяйственные операции на 

счетах бухгалтерского учета по движению 



 

денежных средств; 

 производить расчеты по авансовым 

отчетам подотчетных лиц и составлять 

авансовые отчеты;  

 составлять, проверять и обрабатывать 

первичные бухгалтерские документы;  

 составлять, проверять и обрабатывать  

учетные регистры; 

владеть: 

 
 понятийным аппаратом, навыками 

оформления первичных документов и 

регистров бухгалтерского учета по 

разделам учета денежных средств, учета 

расчетов, учета инвестиций; 

ПК-15 Способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

знать:  понятие, виды и сущность собственного и 

заемного капитала; 

 особенности синтетического и 

аналитического учета собственного и 

заемного капитала организации;  

 понятие доходов, расходов и финансового 

результата; 

 роль и значение инвентаризации при 

формировании бухгалтерской отчетности; 

уметь:  отражать хозяйственные операции на 

счетах бухгалтерского учета по учету 

собственного и заемного капитала 

организации;  

 начислять заработную плату работникам 

за отработанное время при различных 

формах и системах оплаты труда; 

 отражать хозяйственные операции на 

счетах бухгалтерского учета по учету 

расчетов по оплате труда; 

 рассчитать размер обязательных 

удержаний из заработной платы 

работников;  

 рассчитать дебиторскую и кредиторскую 

задолженности по расчетам, связанным с 

поставщиками и покупателями; 

 проводить инвентаризацию по разделам 

бухгалтерского учета и оформлять ее 

результаты; 

владеть: 

 
 понятийным аппаратом, навыками 

оформления первичных документов и 

регистров бухгалтерского учета по 

разделам учета капитала и финансовых 

обязательств организации; 

 навыками формирования сличительных 

ведомостей и отражения в бухгалтерском 

учете результатов инвентаризации; 

ПК-16 Способность 

оформлять платежные 

знать:  порядок и виды удержаний из заработной 

платы работников;  



 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

 порядок расчетов с органами социального 

страхования; 

 учет расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

уметь:  рассчитать размер обязательств перед 

бюджетом; 

 рассчитать размер обязательных 

удержаний из заработной платы 

работников; 

 рассчитать размер обязательств перед 

бюджетом; 

владеть: 

 
 понятийным аппаратом, навыками 

оформления первичных документов и 

регистров бухгалтерского учета по 

начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные 

фонды. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули). 

Цель: формирование теоретической базы для понимания экономического 

механизма налогообложения, а также развитие практических навыков исчисления и 

уплаты налогов в Российской Федерации, порядка формирования налоговых платежей, их 

распределение между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов федерации, 

порядка формирования государственных внебюджетных фондов и использование их 

средств в реализации социальных программ. 

Задачи: 

1) сформировать систему знаний студентов в области теории налогов и практики их 

взимания;  

2) дать общее понятие о сущности налогов и сборов, о тенденциях и направлениях 

развития налогового законодательства современного Российского государства;     

3) ознакомить будущих специалистов с действующей в стране налоговой системой; 

4) сформировать представление о налоговой политике; 

5) объяснить существующий в Российской Федерации механизм налогообложения;  

6) сформировать понятие о действующей в нашей стране системе управления 

налогообложением; 

7) ознакомить с методами контрольно-экономической работы налоговых органов; 

8) научить студентов исчислять налоговые платежи; 

9) изучить механизмы воздействия государства на социально-экономические 

процессы в обществе с использованием бюджетно-налоговых инструментов; 

10) привить студентам умение самостоятельно работать с нормативными и 

инструктивными документами, периодической экономической литературой и 

другими источниками; 

11) привить студентам умение анализировать и интерпретировать налоговую и другую 

информацию, содержащуюся в отчетности об исполнении бюджетов и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

12) активизировать научно-исследовательскую работу студентов в области 

совершенствования теории и практики налогообложения; 



 

13) подготовить будущих специалистов к практической работе в финансовых, 

налоговых органах, бюджетных структурах. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-6 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать: - понятие налога и сбора, их соотношение; 

- принципы налогообложения; 

- функции, которые выполняет налог; 

- компетенцию органов государственной 

власти, которые являются 

субъектами налоговых правоотношений; 

- нормы Налогового кодекса РФ, 

закрепляющие формы и порядок 

проведения налогового контроля; 

- права и обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов; 

- ответственность налогоплательщиков за 

нарушение налогового законодательства 

уметь: - уметь использовать нормативные правовые 

документы в финансовой, бюджетной, и 

налоговой деятельности; 

- осознавать сущность и значение налогового 

законодательства в деятельности 

современного предприятия; 

- применять положения Налогового Кодекса 

РФ; 

анализировать судебную практику высших 

арбитражных судов по 

налоговым спорам; 

- анализировать определения (постановления) 

Конституционного Суда 

РФ при толковании ими положений 

Налогового кодекса РФ; 

владеть: - информацией о тенденциях и направлениях 

реформирования налоговой системы в РФ и за 

рубежом; 

- навыками работы с нормативными актами; 

- навыками работы с Налоговым кодексом РФ 

и иными нормативными 

актами в сфере налогового законодательства; 

- понятийным аппаратом в сфере налогового 

права; 

- знаниями о порядке проведения налогового 

контроля; 

- знаниями о документах, необходимых при 

обращении в налоговый 

орган (при подаче налоговой декларации, 

обжаловании 

решения налогового органа); 



 

ПК-5 Способность 

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 

знать: - порядок расчета сумм налоговых платежей, 

подлежащих внесению в бюджет; 

- порядок заполнения и представления 

налоговых деклараций; 

уметь: - самостоятельно осуществлять расчеты сумм 

налоговых платежей, подлежащих внесению в 

бюджет, а также заполнять налоговые 

декларации; 

- систематизировать и обобщать 

бухгалтерскую и налоговую информацию по 

вопросам деятельности рыночных субъектов; 

- уметь логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь, 

владеть профессиональной бюджетной, 

налоговой терминологией в области финансов 

владеть: - методами сбора, обработки и анализа 

финансовой и бухгалтерской информации, 

содержащейся в налоговой отчетности 

предприятий; 

ПК-16 Способность 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов - во 

внебюджетные 

фонды 

знать: - порядок и виды  удержаний из заработной 

платы работников;  

- порядок расчетов с органами социального 

страхования; 

- учет расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

- порядок оформления платежных документов 

по перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды; 

уметь: - рассчитать размер обязательств перед 

бюджетом по налогам и сборам; 

- рассчитать размер обязательных удержаний 

из заработной платы работников; 

- оформлять платежные поручения по 

безналичному перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды; 

владеть: - понятийным аппаратом, навыками 

оформления первичных документов и 

регистров бухгалтерского учета по 

начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды. 

ПК-17 Способность 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

знать: - понятие  доходов, расходов и финансового 

результата;  

- состав, структуру и требования к 

бухгалтерской отчетности организации;  

- порядок заполнения и взаимоувязку 

показателей форм бухгалтерской отчетности и 

налоговых деклараций;  

- методику расчета показателей анализа 

финансового состояния предприятия 



 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

уметь: - определять финансовые результаты 

деятельности предприятия; 

- заполнять формы бухгалтерской отчетности 

и налоговые декларации; 

- читать бухгалтерскую отчетность и на 

основании ее данных делать выводы о 

финансовом состоянии организации. 

владеть: - навыками учета результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

- навыками составления форм бухгалтерской и 

статистической отчетности, а также налоговых 

деклараций; 

ПК-18 Способность 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации 

знать: - основы современной теории налогов и 

налогообложения; 

- права и обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов; 

- ответственность налогоплательщиков за 

нарушение налогового законодательства; 

- механизм исчисления и уплаты взимаемых в 

Российской Федерации налогов и сборов; 

- порядок расчета сумм налоговых платежей, 

подлежащих внесению в бюджет; 

- порядок заполнения и представления 

налоговых деклараций;- 

уметь: - анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

состоянии налоговой сферы, выявлять 

тенденции изменения бюджетных 

показателей; 

- осознавать сущность и значение налоговой 

информации в развитии современного 

общества; 

- выявлять    приоритеты    функциональных    

направлений налоговой     политики     в     

Российской     Федерации, анализировать  их  

по  ряду   показателей  (критериев)  и 

оценивать эффективность инструментов их 

реализации;  

- самостоятельно осуществлять расчеты сумм 

налоговых платежей, подлежащих внесению в 

бюджет, а также заполнять налоговые 

декларации; 

владеть: - культурой мышления в области налогов и 

налогообложения, иметь способность к 

обобщению, анализу, восприятию налоговой 

информации, оценке целей налоговой 

политики и инструментов их достижения; 

- методами сбора, обработки и анализа 

финансовой и бухгалтерской информации, 

содержащейся в налоговой отчетности 

предприятий; 

ПК-20 Способность вести знать: - источники и состав доходов государства; 



 

работу по 

налоговому 

планированию в 

составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации  

- правовое регулирование доходов; 

уметь: - уметь использовать нормативные правовые 

документы в финансовой, бюджетной, и 

налоговой деятельности; 

- анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

состоянии налоговой сферы, выявлять 

тенденции изменения бюджетных 

показателей; 

- рассчитывать объемы налоговых доходов 

бюджетов, их достаточность для 

финансирования расходных обязательств; 

владеть: - навыками работы по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРАВОСЛАВНОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ» 

 

Дисциплина «Введение в православное вероучение» относится к вариативной части 

Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: формирование у студентов систематических представлений об основах 

христианского вероучения. 

Задачи: 

1) представление о неразрывном единстве вероучительных положений Православия и 

подлинной духовной жизни христианина; 

2) систематическое знакомство с православными догматами, с содержанием 

догматического учения Православной Церкви; 

3) представление о содержании основных понятий и терминов православной 

догматической науки; 

4) навык интерпретации основных вероучительных положений, содержащихся в 

Никео-Константинопольском Символе веры; 

5) понимание взаимосвязи православного вероучения со Священным Писанием, 

видение единства между существующим ныне православным догматическим 

учением и учением, содержащимся в Священном Писании Ветхого и Нового 

Завета. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знать: содержание и мировоззренческое значение 

основы христианского вероучения  

уметь: выделять этапы библейской истории, 

анализировать поступки людей, мотивы 

поведения с точки зрения религиозного 

учения соотносить вероучительные аспекты 

православия с ценностями современной 

цивилизации; использовать основы 

христианского вероучения  для выработки 

форм высоконравственного отношения к 



 

природе, обществу и самому себе 

владеть: терминологией христианского вероучения; 

навыками анализа реалий современной 

цивилизации с вероучительными 

положениями 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БИБЛЕИСТИКА (СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА)» 

 

 Дисциплина «Библеистика (Священное Писание Ветхого Завета)» относится к 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: формирование у студентов систематических представлений о библейских 

основах христианского вероучения, помочь выявлению ценностной системы Священного 

Писания и продемонстрировать возможности ее использования в качестве основы для 

анализа и оценки явлений личной и общественной жизни. 

Задачи: 

1) представление о самом Священном Писании, как Божественном Откровении; 

2) общее знакомство с содержанием;  

3) общее знакомство со способами толкования; 

4) понимание связи Ветхого и Нового Заветов; 

5) умение грамотного использования цитат из Священного Писания для обоснования 

той или иной позиции; 

6) понимание взаимосвязи православного вероучения со Священным Писанием. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знать: содержание и мировоззренческое значение 

основы христианского вероучения  

уметь: выделять этапы библейской истории, 

анализировать поступки людей, мотивы 

поведения с точки зрения религиозного 

учения 

соотносить вероучительные аспекты 

православия с ценностями современной 

цивилизации; 

использовать основы христианского 

вероучения  для выработки форм 

высоконравственного отношения к 

природе, обществу и самому себе 

владеть: терминологией христианского вероучения; 

навыками анализа реалий современной 

цивилизации с вероучительными 

положениями 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БИБЛЕИСТИКА (СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА)» 

            

Дисциплина «Библеистика (Священное Писание Нового Завета)» относится к 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 



 

Цель: познакомить слушателей с содержанием новозаветных текстов и 

способствовать появлению навыка самостоятельного изучения Писания Нового Завета в 

соответствии со Священным Преданием. Формирование у слушателей систематических 

представлений о библейских основах христианского вероучения. 

Задачи: 

1) охарактеризовать общие и индивидуальные особенности новозаветных книг;  

2) показать соотношение и взаимосвязь ветхозаветного и новозаветного Откровения, 

а также новозаветного учения с другими областями богословского знания; 

3) привить навык толкования новозаветных текстов в свете Свящ. Предания;  

4) научить ориентироваться в новозаветном тексте;  

5) научить применять методы работы с библейским текстом, согласные с 

православной экзегетической традицией. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знать: содержание и мировоззренческое значение 

основы христианского вероучения  

уметь: выделять этапы библейской истории, 

анализировать поступки людей, мотивы 

поведения с точки зрения религиозного 

учения 

соотносить вероучительные аспекты 

православия с ценностями современной 

цивилизации; 

использовать основы христианского 

вероучения  для выработки форм 

высоконравственного отношения к 

природе, обществу и самому себе 

владеть: терминологией христианского вероучения; 

навыками анализа реалий современной 

цивилизации с вероучительными 

положениями 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА» 

 

Дисциплина «История христианства» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули). 

Цель: рассмотреть христианство как важнейшую часть мирового культурно-

исторического процесса, сформировать целостное представление об основных этапах 

развития Церкви, как православия, так и других конфессий в России и за рубежом. 

Задачи: 

1) Познакомить с выдающимися подвижниками, святыми и деятелями христианской 

Церкви на разных этапах ее существования и показать вклад в ее жизнь 

2) Показать развитие церковного вероучения, искусства, литературы, богослужения 

3) Изложить историю становления церковных учреждений в указанный период. 

4) Ознакомить с культурно-историческим контекстом, на фоне которого развивалась 

история церкви на разных этапах. 

5) Проследить эволюцию взаимоотношений Церкви и государства. 



 

6) Формирование взгляда на христианскую религию как важнейшую часть культурно-

исторического процесса; 

7) Рссмотреть православие как культурообразующую религию в истории нашей 

страны; 

8) Показать структуру религии и ее основные элементы, современные функции 

религии, ее правовое положение в государстве. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

знать: место христианства, в том числе 

Русской Православной Церкви, в 

России и мире  

уметь: выделять основные этапы истории 

христианства в России и мире, 

определять его вклад в развитие 

государства и общества 

владеть: навыком определения исторического 

контекста этапов Христианской Церкви 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕЛИГИИ МИРА» 

 

Дисциплина «Религии мира» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: рассмотреть религии как важнейшую часть мирового культурно-

исторического процесса, дав представление о различных мировоззренческих позициях, 

знакомя с отечественной и мировой религиозной культурой, учитывая религиозную 

специфику России, предоставляя студентам возможность ознакомиться с вероучением, 

историей и этикой конфессий в соответствии с реальной численностью ее адептов. 

Задачи: 

1) уяснение студентами сущности религии как феномена культуры, ее роли в истории 

человечества и России, различных подходов к проблеме генезиса религии; 

2) ознакомление с историей различных религий мира в их конфессиональных 

разновидностях; 

3) формирование взгляда на религию как важнейшую часть культурно-исторического 

процесса; 

4) рассмотреть православие как культурообразующую религию в истории нашей 

страны; 

5) показать структуру религии и ее основные элементы, современные функции 

религии, ее правовое положение в государстве. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 



 

ОК-2 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

знать: основные этапы и особенности 

деятельности мировых религий; 

исторический путь русского православия  

уметь: выделять основные тенденции в развитии 

религий; их место и роль в истории 

человечества 

владеть:  

 

навыком определения исторического 

контекста существования религий 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ХРИСТИАНСКАЯ ЭТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ» 

 

Дисциплина «Христианская этика и социальное учение Православной Церкви» 

относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: формирование у студентов понимания позиции Церкви по острым 

социальным вопросам современности через освоение слушателями теоретического 

материала документа «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». 

Задачи: 

1) формирование представлений о базовых положениях учения Русской 

Православной Церкви по вопросам церковно-государственных отношений, 

современным общественно значимым проблемам, вопросам нравственности; 

2) понимание студентами роли и значения социального служения Русской 

православной церкви; 

3) формирование у студентов активной личной позиции по отношению к социальным 

процессам современного общества; 

4) дать слушателям общие представления о том, что такое «Основы социальной 

концепции Русской Православной Церкви», какие факторы способствовали его 

появлению, и какое значение он имеет в современном обществе; 

5) ознакомиться с содержанием документа «Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви». 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

 ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знать: исторические истоки социального 

учения Русской Православной Церкви 

по вопросам церковно-государственных 

отношений, современным проблемам 

общества 

уметь: находить близкие позиции церкви и 

общества по важнейшим социальным 

вопросам для формирования 

толерантного отношения к различным  

позициям. 



 

владеть: навыками диалога с носителями 

различных мировоззренческих 

установок; 

стремлением к сохранению культурных 

традиций, переданных Русской 

Православной Церкви  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ХОРЕОГРАФИЯ» 

 

Дисциплина «Хореография» относится к элективным курсам по физической 

культуре и спорту вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: подготовка педагогов, владеющих теорией хореографии и классического 

танца, методологическими принципами преподавания хореографии и классического танца 

и практическими навыками самостоятельной педагогической деятельностью. 

Задачи: 

1. Изучение теории и методики преподавания хореографии и классического танца.  

2. Формирование профессиональных педагогических умений и навыков.  

3. Овладение техникой исполнения элементов хореографии и классического танца.  

4. Освоение основополагающих методологических принципов преподавания 

хореографии.  

5. Развитие исполнительского мастерства.  

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-8 Готовность поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

знать:  технологию повышения уровня 

функциональных и двигательных 

способностей личности; 

 эстетические ценности 

хореографии и классического танца, 

значение в жизнедеятельности человека; 

культурное, историческое наследие; 

 факторы, определяющие здоровье 

человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие; 

 принципы и закономерности 

воспитания и совершенствования 

физических качеств; 

 способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности; 

 методические основы физического 

воспитания, основы 

самосовершенствования физических 

качеств и свойств личности; основные 

требования к уровню его 

психофизической подготовки к 

конкретной профессиональной 



 

деятельности; влияние условий и 

характера труда специалиста на выбор 

содержания производственной 

физической культуры, направленного на 

повышение производительности труда. 

уметь: – использовать теоретико-

методические знания по хореографии и 

применению для приобретения 

индивидуального практического опыта и 

организации коллективной деятельности; 

 оценить современное состояние 

хореографии и классического танца в 

мире; 

 придерживаться здорового образа 

жизни; 

 формировать мотивационно-

ценностные отношения к занятиям по 

хореографии, установки на здоровый 

стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях; 

 самостоятельно поддерживать и 

развивать основные физические качества 

в процессе занятий физическими 

упражнениями;  

 осуществлять подбор 

необходимых прикладных физических 

упражнений для адаптации организма к 

различным условиям труда и 

специфическим воздействиям внешней 

среды. 

владеть: 

 
– системой теоретических и 

практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние здоровья; 

 современными понятиями в 

области хореографии; 

 методикой формирования и 

выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для 

самостоятельных занятий, способами 

самоконтроля при выполнении 

физических нагрузок различного 

характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха. 

 средствами и методами 

противодействия неблагоприятным 

факторам и условиям труда, снижения 

утомления в процессе профессиональной 

деятельности и повышения качества 

результатов. 



 

 методиками и методами 

самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности 

человека в рациональном использовании 

свободного времени. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Дисциплина «Прикладная физическая культура» относится к к элективным курсам 

по физической культуре и спорту вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: овладение способами деятельности в сфере физической культуры и спорта 

для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей, составления 

индивидуальных программ самовоспитания, регулирования психоэмоционального 

состояния. 

Задачи: 

1) освоить методы и средства спортивной деятельности; 

2) формировать опыт использования целенаправленного и творческого подхода в 

физической культуре и спорте; 

3) применять знания о физической культуре и спорте в процессе учебной и 

внеучебной деятельности, в быту, на отдыхе; 

4) обеспечить понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;   

5) формировать мотивационно-ценностные отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями;  

6) овладеть системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование 

компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, формирование профессионально значимых 

качеств и свойств личности;  

7) адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма;  

8) овладеть методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами 

самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, 

правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха;  

9) овладеть средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и 

условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности 

и повышения качества результатов.  

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-8 Способность знать:  технологию повышения уровня 



 

использовать методы 

и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

функциональных и двигательных способностей 

личности; 

 ценности физической культуры и спорта; 

значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека; культурное, 

историческое наследие в области физической 

культуры; 

 роль физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной 

деятельности; 

 научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 факторы, определяющие здоровье 

человека, понятие здорового образа жизни и его 

составляющие; 

  технологию повышения уровня 

функциональных и двигательных способностей 

личности; 

 принципы и закономерности воспитания 

и совершенствования физических качеств; 

 способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

 методические основы физического 

воспитания, основы самосовершенствования 

физических качеств и свойств личности; 

основные требования к уровню его 

психофизической подготовки к конкретной 

профессиональной деятельности; влияние 

условий и характера труда специалиста на 

выбор содержания производственной 

физической культуры, направленного на 

повышение производительности труда. 

уметь: – широко использовать теоретико-

методические знания по применению 

разнообразных средств физической культуры 

для приобретения индивидуального 

практического опыта и организации кол-

лективной спортивной деятельности; 

 оценить современное состояние 

физической культуры и спорта в мире; 

 придерживаться здорового образа жизни; 

 формировать мотивационно-ценностные 

отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 самостоятельно поддерживать и 

развивать основные физические качества в 

процессе занятий физическими упражнениями; 

осуществлять подбор необходимых прикладных 



 

физических упражнений для адаптации 

организма к различным условиям труда и 

специфическим воздействиям внешней среды. 

владеть: 

 
– системой теоретических и практических 

умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 различными современными понятиями в 

области физической культуры; 

 методикой формирования и выполнения 

комплекса упражнений оздоровительной 

направленности для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при выполнении 

физических нагрузок различного характера, 

правилами личной гигиены, рационального 

режима труда и отдыха; 

 средствами и методами противодействия 

неблагоприятным факторам и условиям труда, 

снижения утомления в процессе 

профессиональной деятельности и повышения 

качества результатов. 

 методиками и методами 

самодиагностики, самооценки, средствами 

оздоровления для самокоррекции здоровья 

различными формами двигательной 

деятельности, удовлетворяющими потребности 

человека в рациональном использовании 

свободного времени; 

 методами самостоятельного выбора вида 

спорта или системы физических упражнений 

для укрепления здоровья;  

 здоровьесберегающими технологиями; 

  средствами и методами воспитания 

прикладных физических (выносливость, 

быстрота, сила, гибкость и ловкость) и 

психических (смелость, решительность, 

настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, 

необходимых для успешного и эффективного 

выполнения определенных трудовых действий. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

Дисциплина «Политология» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: ознакомить студентов с основами современной политической науки, научить 

адекватно, ориентироваться в сложных и противоречивых современных политических 

процессах, представлять и защищать свои интересы, уважая интересы и права других 

людей. Политологическое образование представляет собой необходимое условие 

становления в России правового государства и гражданского общества. 

Задачи: 

1) дать системные, логически последовательные и научно обоснованные знания о 

политических отношениях, политических ценностях политическом поведении, о 



 

политических институтах и процессах, которые послужат теоретической базой для 

осмысления социально-политических процессов, для формирования политической 

культуры, выработки личной позиции и более четкого понимая меры своей 

ответственности; ознакомить с теоретическими основами политических явлений;   

2) освоить основные политологические понятия и категории;  

3) обучить умению применять полученные знания для решения практических задач в 

различных сферах жизнедеятельности.  

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

знать: основные закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом 

процессе, политической организации 

общества 

уметь: определять значимость и тенденции 

развития социальных проблем и процессов. 

владеть: навыками анализа социальных проблем и 

процессов 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Дисциплина «Социология» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: ознакомить студентов с особенностями развития и функционирования 

общества, способствовать расширению опыта в осмыслении повседневной жизни, 

формированию социальной зрелости в ходе обсуждения и рефлексии социально значимых 

вопросов. 

Задачи: 

1) раскрыть для студентов значимость объективных факторов, влияющих на 

жизненные установки отдельного индивида; 

2) показать особенности индивидуального, массового, общественного сознания в 

разных типах обществ; 

3) развивать умение вырабатывать свою точку зрения на происходящие социальные 

процессы; 

4) сформировать у студентов понятийную базу, категориальный аппарат социологии, 

способность оперировать им в практической деятельности; 

5) сформировать умения проводить простейшие социологические исследования и 

грамотно интерпретировать полученные результаты. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-5 Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

знать: – виды социального контроля в обществе; 

– теории общества, основы социальной 

структуры, основные закономерности 



 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

функционирования общества, основные 

механизмы социализации личности, 

особенности национального и 

социального состава российского 

общества; 

– исторические предпосылки становления 

науки и особенности функционирования 

социологии в современном обществе; 

– основные социологические подходы к 

изучению общественной жизни; 

– рассматривать событие с точки зрения 

социальной значимости; 

уметь: – вычленять в событиях общественную 

проблематику; 

– использовать различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации; 

– анализировать социально-значимые 

процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в 

будущем; 

владеть: – методами социологического анализа 

социальных объектов (позиции индивида 

в обществе, специфики социальных 

институтов и социальных групп и пр.) 

– навыками использования знаний для 

изучения общения, взаимодействия в 

группах. 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

знать: – о роли социологического знания в 

собственной профессиональной 

деятельности; 

– типологию основных социальных 

институтов; 

– социальные процессы, происходящие в 

мире и в стране, тенденции в их 

развитии; 

– общественную проблематику в ее 

соотношении с классификациями форм 

общественной жизни; 

– основные методы социологического 

исследования, специфику прикладной 

сферы и понимает значимость 

использования социологического 

инструментария; 

– имеет представление о социологическом 

взгляде на общество с целью 

совершенствования профессионального 

уровня; 

уметь: – обобщать разные теоретические аспекты 

общества как системы на разных 

исторических этапах; 

– анализировать социально значимые 



 

ситуации с точки зрения 

социологического подхода; 

– определять экономическую проблему с 

точки зрения социологического ракурса; 

– применять на практике простейшие 

методики сбора информации и приемы 

анализа текстов с целью выявления их 

социально значимого содержания; 

– использовать полученные знания в 

оценке проблем профессионально-

предметной области; 

– анализировать статистическую 

информацию и делать выводы; 

владеть: – приемами социологического 

исследования и анализа эмпирической и 

статистической информации;   

– способами представления общественной 

проблематики в виде аналитических 

текстов; 

– способами анализа социально-

экономических явлений и умеет 

использовать результаты в 

профессиональной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Дисциплина «Организационная психология» относится к вариативной части Блока 

1. Дисциплины (модули). 

Цель: освоение базовых знаний в области организационной психологии, которые 

послужили бы основанием для осмысления основных организационных процессов, стадий 

развития организации, психологических закономерностей деятельности организации. 

Задачи: 

1) сформировать представления о психологических закономерностях деятельности 

организации в контексте организационной психологии;  

2) раскрыть содержание основных разделов организационной психологии; 

3) сформировать представления об основных методах психологического 

исследования проблем организации; 

4) раскрыть основные методы психологического исследования проблем организации, 

сформировать навыки его проведения, интерпретации и применении результатов. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОК-5 

 

ОК-5 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

знать: психологические механизмы управления 

коллективом 

уметь:  проводить прогноз поведения 

подчиненных в деловой и личностной 

сферах 



 

культурные различия 

 

владеть: 

 

 навыками проектирования, реализации и 

оценивания управленческого  процесса 

ОПК-4 способностью находить 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность 

 

знать  социально-психологические аспекты 

развития организации; 

уметь комплексно анализировать способы и 

методы управления организацией; 

владеть 

 

методами и технологиями анализа 

деятельности организации. 

ПК-9 способностью 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

Знать: Психологические особенности и 

механизмы функционирования малой 

группы 

Уметь: Комплексно анализировать  способы и 

методы организации деятельности малой 

группы 

Владеть: Методами и технологиями организации 

малой группы 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Дисциплина «Психология управления» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули). 

Цель: формирование у студентов глубоких представлений о психологических 

закономерностях управленческой деятельности и об организации как социально-

психологической системе. Освоение курса предполагает раскрытие специфики 

использования психологического знания в структуре деятельности руководителя, 

формирование у студентов навыков анализа психологических причин, лежащих в основе 

снижения эффективности управления и деятельности организации. 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с теоретическими основами психологии управленческой 

деятельности. 

2. Сформировать у студентов представления о практических способах решения 

задач психологического сопровождения управленческой деятельности и 

оптимального функционирования организации. 

3. Способствовать развитию навыков самоанализа и повышения личностной 

эффективности в аспекте выполнения управленческой деятельности. 

4. Способствовать развитию навыков психологической диагностики 

индивидуально-психологических качеств руководителя и социально-

психологических явлений организации, познакомить с методами исследования 

трудовых организаций 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОК-5 

 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

знать: психологические механизмы управления 

коллективом 

уметь:  эффективно реализовывать в 

практической деятельности функции 

управления, в том числе функции 



 

культурные различия 

 

коммуникации и мотивации 

владеть: 

 

 навыками делового общения, ведения 

переговоров, деловых бесед 

ОПК-4 способность находить 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность 

 

знать основные элементы организации как 

социально-психологической системы; 

основные управленческие функции 

руководителя 

уметь комплексно анализировать способы и 

методы управления организацией; 

владеть 

 

навыками взаимодействия в группе, 

конструктивного разрешения конфликтов 

и конфликтных ситуаций ; методами и 

технологиями анализа деятельности 

организации. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

Дисциплина «Экономико-математическое моделирование» относится к 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний и приобретение 

элементарных практических навыков по моделированию прикладных экономико-

математических моделей, их анализу и использованию для принятия управленческих 

решений. 

Задачи: 

1) ознакомить студентов с сущностью, познавательными возможностями и 

практическим значением моделирования как одного из научных методов познания 

реальности; 

2) дать представление о наиболее распространённых математических методах, 

используемых в экономико-математическом моделировании; 

3) сформировать навыки решения модели или постановки модельного эксперимента с 

использованием компьютерной техники; 

4) научить интерпретировать результаты экономико-математического моделирования 

и применять их для обоснования хозяйственных решений; 

5) сформировать основу для дальнейшего самостоятельного использования элементов 

экономико-математического моделирования в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОПК-3 Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

знать: - закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

уметь: - работать с учебной и научной 

литературой, с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 



 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

- анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

- использовать источники экономической, 

социальной, управленче- 

ской информации; 

- осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономи- 

ческих задач; 

владеть: 

 

- эконометрическими методами и 

практическими навыками расчетов; 

- основами прогнозирования в линейных 

регрессионных моделях; 

- современной методикой построения 

эконометрических моделей;  

- современными методиками расчета и 

анализа социально- экономических 

показателей, характеризующих 

экономические про- цессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

ПК-4 Способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

знать: - теоретические основы и прикладные 

методы решения задач менеджмента с 

помощью экономико-математического 

моделирования; 

- основные проблемы и перспективы 

совершенствования методов исследований и 

моделирования в экономике;  

- экономико-математические методы 

исследования в экономике и национальный 

рынок как объект моделирования. 

- методы решения задач по исследованию и 

моделированию развития национальной 

хозяйственной системы; 

- эконометрические и математические 

методы в решении задачи оптимизации 

функционирования экономических систем 

разного уровня;  

- механизм разработки и применения 

разнообразных моделей на различных 

рынках; 

- цели и задачи экономико-математического 

моделирования; 

- содержание и инструментарий экономико-

математического моделирования. 

уметь: - рассматривать и исследовать 

национальную экономику и национальный 

рынок как объект моделирования. 

- самостоятельно решать задачи по 

исследованию и моделированию развития 

национальной хозяйственной системы в 



 

своей профессиональной деятельности; 

- использовать эконометрические и 

математические методы в решении задачи 

оптимизации функционирования 

экономических систем разного уровня;  

- оценивать и применять механизм 

разнообразных моделей на различных  

рынках; 

- давать рекомендации по повышению 

эффективности экономических структур на 

основе типовых и разрабатываемых 

экономико-математических моделей; 

- разрабатывать экономико-математические 

модели в области профессиональной 

деятельности, подготавливать предложения 

и мероприятия по реализации и 

применению разработанных моделей в 

различных предметных областях; 

- определять факторы влияющие на 

валидность разрабатываемых или 

применяемых экономико-математических 

моделей; 

владеть: 

 

- навыками формулирования простейших 

прикладных экономико-математических 

моделей; 

 - навыками исследования национальной 

экономики и национального рынка как 

объекта моделирования. 

- навыками самостоятельного решения задач 

по исследованию и моделированию 

развития национальной хозяйственной 

системы; 

- навыками использования 

эконометрических и математических 

методов в решении задачи оптимизации 

функционирования экономических систем 

разного уровня;  

ПК-8 Способность 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

знать: - основные хозяйственные задачи, 

решаемые с помощью экономико-

математического моделирования; 

уметь: - применять количественные и 

качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений; 

- анализировать, прогнозировать, 

оптимизировать и подготавливать 

экономическое обоснование 

совершенствования экономических 

процессов и социально-экономических 

систем на основе применения экономико-

математических методов и моделей. 

- уметь правильно интерпретировать 

результаты исследований и вырабатывать 



 

практические рекомендации по их 

применению; 

владеть: 

 

- программным обеспечением решения 

задач линейного и выпуклого 

программирования (средство «Поиск 

решения» табличного процессора Microsoft 

Office Excel, программное средство Sunset 

XA); 

- навыками аналитической деятельности и 

разработки практических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности 

предприятий на основе экономико-

математических методов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ» 

 

Дисциплина «Методы прогнозирования и принятия решений» относится к 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель – формирование у студентов целостного представления о теоретических 

основах прогнозирования, принятия и реализации управленческих решений и 

приобретение необходимых навыков применения современных методов при разработке и 

реализации управленческих решений в современной организации. 

Задачи: 
1) изучение методов прогнозирования как функции управления;  

2) определение сущности и содержания управленческих решений и их роли в 

деятельности предприятия;  

3) освоение методологических подходов к исследованию проблем организации, 

которые представляют собой теоретический инструментарий процессов разработки 

и реализации управленческих решений;  

4) развитие практических навыков разработки управленческих решений с учетом 

особенностей окружающей среды. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код 

 

Наименование 

 

Результаты обучения 

ОПК-4 

 

Способность находить 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность 

  

знать: - классификацию управленческих 

решений; 

- приемы разработки и реализации 

управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 

уметь: - соединять теоретические методы с 

хозяйственной практикой при разработке 

и реализации управленческих решений; 

- применять современные методы в 

анализе производственно-хозяйственной 

деятельности и по результатам анализа 

разрабатывать обоснованные 

управленческие решения с помощью 



 

средств ИКТ 

владеть: - технологиями процесса разработки 

управленческих решений; 

- практическим опытом построения 

прогнозов при принятии управленческих 

решений. 

ПК-2 Способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

знать: - методы и инструменты 

прогнозирования при принятии 

управленческих решений; 

- классификацию методов 

прогнозирования; 

-основные этапы реализации 

управленческих решений; 

уметь: - использовать различные методы 

прогнозирования для конкретных задач 

управления на всех стадиях жизненного 

цикла организации применять методы 

оценки регулирующего воздействия для 

определения эффективности реализации 

управленческих решений; 

- оценивать результаты реализации 

управленческих решений и 

эффективность принятых решений; 

владеть: 

 

- навыками организации работы 

коллектива для реализации 

управленческих решений; 

- технологией выявления эффекта 

регулирующего воздействия в процессе 

принятия и реализации управленческих 

решений. 

ПК-3 

 

Способность выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

знать: - понятие доходов, расходов и 

финансового результата;  

- назначение, структуру и содержание 

основных финансовых отчетов 

организации; 

- принципы, способы и методы оценки 

активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 

уметь: - систематизировать и обобщать 

финансовую и бухгалтерскую 

информацию по вопросам деятельности 

рыночных субъектов, редактировать и 

реферировать тексты; 

- использовать полученные знания для 

систематизации данных о финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

- разрабатывать программы 

осуществления организационных 

изменений и оценивать их 

эффективность; 

- - оценивать риски, доходность и 



 

эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений; 

- уметь оценивать принимаемые 

финансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности 

(стоимости) компаний; 

- анализировать состояние и тенденции 

развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в 

человеческих ресурсах; 

- оценивать положение организации на 

рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа 

организации как работодателя; 

- проводить аудит человеческих ресурсов 

организации, прогнозировать и 

определять потребность организации в 

персонале определять эффективные пути 

ее удовлетворения; 

владеть: - методами сбора, обработки и анализа 

финансовой и бухгалтерской 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий; 

- методами формулирования и 

реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

ПК-11 Способность 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 

знать: - основные этапы реализации 

управленческих решений; 

- основные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия субъектов 

управления при реализации 

управленческих решений; 

- методы, применяемые в процессе 

разработки и реализации 

управленческого решения; 

уметь: - применять методы оценки 

регулирующего воздействия для 

определения эффективности реализации 

управленческих решений; 

- оценивать результаты реализации 

управленческих решений и 

эффективность принятых решений; 

владеть: 

 

- навыками организации работы 

коллектива для реализации 

управленческих решений; 

- технологией выявления эффекта 

регулирующего воздействия в процессе 

принятия и реализации управленческих 

решений 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ» 



 

 

Дисциплина «Поведенческие финансы» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули). 

Цель: формирование у студентов представления о том, как психологические 

основания могут быть применены к финансам и к объяснениям экономических решений, 

принимаемых людьми. 

Задачи: 

1) дать представление об эвристике, как средстве сокращения потребности в 

ресурсах, необходимых для решения проблемы; 

2) определить связь между эмоциями и связанными с ними универсальными 

неосознанными человеческими желаниями, нуждами и страхами. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

 

знать: – основные теоретические аспекты 

эвристики и ее связи с ресурсами, 

необходимыми для решения 

экономических проблем. 

уметь: – анализировать человеческие эмоции и 

связанное с ними принятие 

экономических решений; 

– делать выводы о взаимосвязи 

психологических черт характера 

человека и принимаемыми им 

экономическими решениями. 

владеть: 

 
– методами психографического анализа 

и его связи с принятием решений в 

сфере экономки и финансов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

 

Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули). 

Цель: получение студентами основополагающего набора сведений в области 

управления проектами, овладение теорией и практикой управления проектами. 

Задачи: 

1) усвоение студентами всего набора определений, понятий, категорий и показателей 

в сфере управления проектами; 

2) подготовка студентов к самостоятельному принятию решений, касающихся 

проектной деятельности; 

3) выработка у студентов практических навыков управления проектами. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 



 

ПК-9 Способность организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

знать: – место и роль управления проектами 

в общей системе организационно-

экономических знаний;  

– основные нормативные акты, 

регламентирующие проектную 

деятельность; 

– основные типы и характеристики 

проектов;  

– функции управления проектами;  

– основные этапы реализации 

проектов. 

уметь: – определять цели проекта;  

– формировать бюджет проекта;  

– разрабатывать технико-

экономическое обоснование 

проекта;  

– составлять сетевой график 

реализации проекта. 

владеть: – организационным инструментарием 

управления проектами;  

– специальной терминологией 

проектной деятельности;  

– методами проектного анализа и 

математическим аппаратом оценки 

эффективности и рисков проекта; 

– методами сетевого планирования 

проекта. 

ПК-11 Способность 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 

знать: – современную методологию и 

технологию управления проектами;  

– современный инструментарий в 

области управления проектами. 

уметь: – использовать методы и механизмы 

для управления проектами. 

– разделять деятельность на 

отдельные взаимозависимые задачи;  

– анализировать финансовую 

реализуемость и экономическую 

эффективность проекта. 

владеть: – практическими навыками решения 

практических задач проектного 

менеджмента. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

 Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» относится к 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: формирование у будущих специалистов современного экономического 

мышления об основах, принципах и закономерностях функционирования 

внешнеэкономических отношений, изучение современной практики 



 

внешнеэкономической деятельности фирмы, а также умений и навыков, позволяющих 

самостоятельно принимать решения в конкретной экономической среде. 

Задачи: 

1) изучить основные понятия, категории и элементы современной 

внешнеэкономической деятельности; 

2) рассмотреть структуру и направления развития внешнеэкономических отношений 

в условиях глобализации; 

3) выявить принципы и особенности функционирования внешнеэкономической 

деятельности фирмы в современных условиях; 

4) изучить структуру и методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности фирм; 

5) овладеть техникой проведения современных внешнеторговых операций; 

6) определить роль и место, а также специфику деятельности различных 

международных экономических организаций в сфере регулирования ВЭД. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

знать: – механизм осуществления 

международных валютно-кредитных 

операций;  

– методы оценки эффективности всех 

видов ВЭД.    

уметь: – оценивать современные тенденции 

развития ВЭД в РФ и других странах. 

владеть: 

 
– инструментальными средствами для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

ПК-6 Способность 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

знать: – сущность внешнеэкономической 

деятельности предприятия; 

– формы и механизм государственного 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности;  

– сущность внешнеторговых сделок, 

способы их оформления; 

– порядок оформления 

внешнеторговых контрактов; 

– специфику совершения сделок на 

специальных рынках (товарных биржах, 

аукционах, торгах);  

– классификацию внешнеторговых 

документов, их содержание и 

назначение; 

уметь: – разрабатывать стратегические и 

тактические мероприятия по повышению 

конкурентной позиции товара или 

фирмы при выходе на рынки зарубежных 

стран; 

– организовать и проводить рыночные 

исследования зарубежного рынка; 



 

владеть: 

 
– современными техническими 

средствами и информационными 

технологиями. 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

 

знать: – современные методы сбора и 

аналитической обработки информации в 

области управления ВЭД фирмы., 

корректировки оценки эффективности на 

внешнеэкономический риск. 

уметь: – составлять и обрабатывать 

документы на различных этапах 

экспортно-импортных операций; 

– организовать исполнение основных 

видов международных сделок, учитывать 

особенности транспортных условий; 

владеть: 

 
– современными методиками 

комплексной оценки экономической 

эффективности ВЭД и 

внешнеэкономических операций. 

ПК-11 Способность 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 

знать: – современную методику 

корректировки оценки экономической 

эффективности деятельности фирмы с 

учетом внешнеэкономических рисков; 

– основные виды 

внешнеэкономических рисков. 

уметь: – оценивать различные условия 

внешнеторговых контрактов с учетом 

ранжирования рисков. 

владеть: 

 
– способами страхования различного 

рода рисков в ВЭД. 

ПК-21 Способность составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

знать: – определять и формулировать 

обязательства сторон по контракту; 

–  выбирать оптимальные виды 

коммерческих посредников и 

формировать условия посреднических 

соглашений. 

уметь: – составлять и обрабатывать 

документы различного характера, 

прогнозирующие внешнеэкономическую 

деятельность организации с конкретным 

контрагентом в будущем. 

владеть: 

 
– методикой анализа эффекта и 

эффективности осуществления 

внешнеэкономических сделок и 

операций. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ» 

 

Дисциплина «Международные бизнес-стратегии» относится к вариативной части 

Блока 1. Дисциплины (модули). 



 

Цель: освоение студентами знаний в области корпоративного стратегического 

управления и планирования международного бизнеса. 

Задачи: 

1) рассмотрение сущности стратегии, стратегического управления, стратегического 

планирования, их структуры в деятельности фирмы; 

2) изучение истории развития и современного этапа функционирования 

международных компаний (МНК, ТНК); 

3) анализ международных стратегии бизнеса (ВЭД), их места в деятельности 

компании, структуры и основных моделей принятия стратегических решений в 

этой области. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ПК-6 Способность 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

знать: – особенности стратегического 

управления международной 

деятельностью компании в системе 

хозяйственной деятельности 

предприятия. 

уметь: – исследовать систему стратегического 

управления в области 

международного бизнеса для своего 

предприятия. 

владеть: 

 
– навыками формирования стратегии 

деятельности предприятия на 

международных рынках;  

– навыками формирования стратегии 

деятельности компании в условиях 

неопределенности внешней среды; 

– методами разработки инновационных 

стратегий развития для своего 

предприятия и выхода его на 

внешний рынок. 

ПК-11 Способность 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 

знать: – теоретические основы 

стратегического управления 

международным бизнесом. 

уметь: – принимать управленческие решения 

при анализе внешней и внутренней 

среды предприятия; 

– оценивать последствия 

управленческих решений при анализе 

и выборе инвестиционных ресурсов. 

владеть: 

 
– методами оценки и прогнозирования 

последствия управленческих 

решений при разработке 

долгосрочной стратегии развития 

предприятия на международном 

рынке. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ» 

 

Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» относится к вариативной 

части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: формирование у студентов знаний о содержании бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности, принципах ее формирования и назначении в 

современных условиях хозяйствования России. 

Задачи: 

1) приобретение системы знаний о бухгалтерской (финансовой) отчетности как одной 

из функций предпринимательской деятельности; 

2) формирование отчетной информационной системы для широкого круга внутренних 

и внешних пользователей (субъектов рынка), исходя из их требований и запросов; 

3) освоение теоретических основ формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на основе данных финансового и управленческого учета; 

4) использование бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия 

соответствующих профессиональных суждений как с целью оценки и 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы 

государственного управления; 

5) научиться отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

6) научиться составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

7) научиться составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

8) проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ПК-5 Способность 

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 

знать: - определение бухгалтерской отчетности как 

единой системы данных об имущественном 

и финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы 

и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

- требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности; 

- процедуру составления пояснительной 

записки к бухгалтерскому балансу; 



 

решений - порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета; 

- сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

- правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам 

и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

- формы отчетности по страховым взносам 

во внебюджетные фонды и инструкции по 

их заполнению; 

- статистической отчетности и инструкцию 

по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых 

деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации 

организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических 

органах; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского 

баланса; 

- порядок общей оценки структуры 

имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей 

оценки структуры активов и их источников 

по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

- состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

- процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о финансовых 

результатах; 

- принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового 

цикла; 



 

- процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности. 

уметь: - отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период;  

- закрывать учетные бухгалтерские 

регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в 

государственных органах. 

владеть: 

 

- навыками составления бухгалтерской 

отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

- навыками составления налоговых 

деклараций, отчетов по страховым взносам 

во внебюджетные фонды и форм  

статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

- навыками анализа информации о 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

- методами группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

- методами обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации за 

отчетный период. 

ПК-14 Способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

знать: - понятие и строение счета в бухгалтерском 

учете;  

- назначение дебета и кредита в активных, 

пассивных и активно- пассивных счетах;  

- связь счетов с балансом;  

- определение бухгалтерской проводки;  

- классификацию счетов;  

- особенности и назначение синтетического 

и аналитического учета, взаимосвязь между 

ними;  

- план счетов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий;  

- принципы организации учета движения 

денежных средств на предприятии; 

- порядок оформления первичной 



 

документации по учету денежных средств  

предприятия;  

- принципы организации учета  расчетов по 

оплате труда на предприятии;  

- системы и формы оплаты труда;  

- порядок оформления первичной 

документации по учету расчетов по оплате 

труда;  

- особенности синтетического и 

аналитического учета по оплате труда;  

-учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками;  

-учет расчетов с покупателями и 

заказчиками; с разными дебиторами и 

кредиторами; с подотчетными лицами; 

- особенности синтетического и 

аналитического учета долгосрочных 

инвестиций организаций; основных средств, 

НМА, МПЗ. 

уметь:  отражать хозяйственные операции на 

счетах методом двойной записи;  

 разносить  хозяйственные операции 

по счетам синтетического и аналитического  

учета; 

 оформлять отчет  кассира и кассовую 

книгу;  

 работать с выписками банка;  

 отражать хозяйственные операции на 

счетах бухгалтерского учета по движению 

денежных средств; 

 производить расчеты по авансовым 

отчетам подотчетных лиц и составлять 

авансовые отчеты;  

 составлять, проверять и 

обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы;  

 составлять, проверять и 

обрабатывать  учетные регистры. 

владеть: 

 

- понятийным аппаратом, навыками 

оформления первичных документов и 

регистров бухгалтерского учета по разделам 

учета денежных средств, учета расчетов, 

учета инвестиций. 

ПК-17 Способность отражать 

на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

знать: - понятие  доходов, расходов и финансового 

результата;  

- состав, структуру и требования к 

бухгалтерской отчетности организации;  

- порядок заполнения и взаимоувязку 

показателей форм бухгалтерской отчетности 

и налоговых деклараций;  

- методику расчета показателей анализа 

финансового состояния предприятия. 



 

статистической 

отчетности, 

налоговые декларации 

уметь: - определять финансовые результаты 

деятельности предприятия; 

- заполнять формы бухгалтерской 

отчетности и налоговые декларации; 

- читать бухгалтерскую отчетность и на 

основании ее данных делать выводы о 

финансовом состоянии организации. 

владеть: 

 

- навыками учета результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

- навыками составления форм 

бухгалтерской и статистической отчетности, 

а также налоговых деклараций. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И АУДИТА» 

 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности и аудита» 

относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: изучение методических приемов, организационных и счетных процедур по 

составлению отчетности в форматах международных стандартов финансовой отчетности 

на основе использования новейших редакций международных стандартов финансовой 

отчетности, а также знакомство с международным опытом разработки стандартов аудита 

и их использование в аудиторской деятельности; освоение методов применения 

международных стандартов при проведении аудиторской проверки в международных 

(транснациональных) организациях. 

Задачи: 

1. Показать роль и возможности международных стандартов финансовой отчетности 

в обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой информацией; их 

значение в условиях глобализации экономики вообще и для России, в частности, в 

связи со сложившимися рыночными отношениями, ее интегрированием в мировое 

экономическое пространство и реформированием отечественного бухгалтерского 

учета; 

2. Отразить принципы и структуру построения международных стандартов; 

3. Раскрыть концепцию подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами; 

4. Проанализировать основные положения каждого стандарта, порядок и технику его 

применения, уделив внимание взаимосвязи отдельных стандартов и наиболее 

сложным моментам, возникающим в практике их использования; 

5. Отразить порядок составления отчетности согласно международным стандартам 

путем использования приема трансформации форм отчетности и посредством 

ведения параллельного учета; 

6. Показать дальнейшее направление развития международных стандартов 

финансовой отчетности; 

7. Дать сравнительную характеристику международных стандартов финансовой 

отчетности с соответствующими российскими правилами и стандартами, а также с 

действующими системами учета и отчетности в других странах. 

8. Изучить состав и содержание международных стандартов аудита, рассмотреть 

порядок их разработки и применения в практике аудиторской деятельности. 

9. Научить использовать методику применения международных стандартов аудита 

при разработке национальных стандартов. 

 



 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ПК-5 Способность 

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 

знать: - Правила применения важнейших 

теоретических положений и принципов 

международных стандартов финансовой 

отчетности и аудита на практике; 

- Основные различия между системами 

стандартов МСФО и G ААР; между МСФО и 

отечественными ПБУ; 

- Об основных элементах аудиторской 

проверки.  

- Об основах методики и основных 

принципах организации аудита. 

- Об основных принципах процесса 

планирования аудиторской проверки, 

процедурах сбора аудиторских доказательств. 

- О порядке обобщения и использования 

результатов аудита. 

- О правах, обязанностях и ответственности 

аудируемых лиц и аудиторских организаций. 

уметь: - Самостоятельно работать с 

международными стандартами для целей 

составления отчетности (как посредством 

ведения параллельного учета, так и путем 

трансформации), 

- Ориентироваться в правилах применения 

важнейших теоретических положений и 

принципов международных стандартов; 

- Выбирать параметры для оценки 

соответствия финансовой отчетности 

требованиям МСФО; 

- Применять аудиторские процедуры в ходе 

аудиторской проверки достоверности 

финансовой отчетности и отдельных 

объектов бухгалтерского учета. 

- Обобщать результаты проверок и 

формировать профессиональное мнение о 

достоверности финансовой отчетности. 

- Разрабатывать рекомендации по 

результатам аудита. 

владеть: 

 

- Порядком составления трансформационной 

таблицы для подготовки баланса и отчета о 

финансовых результатах; 

- Порядком проведения сверки денежных 

средств для составления отчета о движении 

денежных средств; 

- Порядком расчета и учета отложенных 

налоговых обязательств и налоговых 

требований и др. 

- Методикой проведения аудита 



 

достоверности финансовой отчетности и 

отдельных объектов бухгалтерского учета. 

- Методикой проверки состояние внутреннего 

контроля проверки достоверности 

финансовой отчетности; 

- Навыками оформления рабочих документов 

и аудиторского заключения.  

ПК-14 

 

 

 

Способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

знать: - понятие и строение счета в бухгалтерском 

учете; 

- план счетов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий; 

уметь: - отражать хозяйственные операции на счетах 

методом двойной записи;  

- разносить  хозяйственные операции по 

счетам синтетического и аналитического  

учета, 

- составлять, проверять и обрабатывать  

учетные регистры; 

владеть: 

 

- понятийным аппаратом, навыками 

оформления первичных документов и 

регистров бухгалтерского учета по разделам 

учета денежных средств, учета расчетов, 

учета инвестиций; 

ПК-17 Способность отражать 

на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

знать: - понятие  доходов, расходов и финансового 

результата в соответствии с МСФО; 

- состав, структуру и требования к 

бухгалтерской отчетности организации в 

соответствии с МСФО;  

- методику расчета показателей анализа 

финансового состояния предприятия в 

соответствии с МСФО; 

уметь: - определять финансовые результаты 

деятельности предприятия в соответствии с 

МСФО; 

- читать бухгалтерскую отчетность и на 

основании ее данных делать выводы о 

финансовом состоянии организации в 

соответствии с МСФО; 

владеть: 

 

- навыками учета результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период в 

соответствии с МСФО; 

- навыками составления форм бухгалтерской 

и статистической отчетности; 

ПК-18 

 

Способность 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации 

знать: - порядок заполнения и взаимоувязку 

показателей форм бухгалтерской отчетности 

и налоговых деклараций; 

уметь: - заполнять формы бухгалтерской отчетности 

и налоговые декларации; 

- сопоставлять международные и 

национальные стандарты и обосновать 

целесообразность их различия. 

владеть: - навыками составления форм бухгалтерской 



 

 и налоговой отчетности; 

- инструментами анализа и оценки событий, 

фактов и ситуаций;  

- способами самостоятельного овладения 

новыми знаниями в области международных 

стандартов финансовой отчетности и аудита;  

- способностью работать с информацией в 

области аудита, ведения бухгалтерского 

учета, налогового учета и налогового 

планирования  в глобальных компьютерных 

сетях 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» относится к 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: получение студентами комплекса знаний по основам предпринимательства и 

обеспечение подготовки специалиста, способного осуществлять профессиональную 

деятельность в области предпринимательства. 

Задачи: 

1) получение студентами общего представления о механизмах предпринимательства; 

2) использование накопленного опыта развития теории и практики 

предпринимательства России и развитых странах в своей профессиональной 

деятельности; 

3) применение на практике основ гражданского законодательства, регулирующего 

организацию предпринимательской деятельности; 

4) отработки на примерах навыков предпринимательской деятельности. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОК-6 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать: - условия и факторы организации 

предпринимательской деятельности в 

рыночной экономике; 

- сущность различных организационно-

правовых форм предпринимательской 

деятельности; 

- направления и методы 

государственной поддержки и 

регулирования предпринимательской 

деятельности. 

уметь: - использовать механизмы 

государственного регулирования 

предпринимательской деятельности на 

практике. 

владеть: - методами государственной поддержки, 

направленной поддержку 

предпринимательской деятельности. 

ПК-9 Способность знать: - основные понятия и термины, 



 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

обозначающие сущность различных 

подсистем предпринимательства; 

- принципы и подходы к установлению 

связей предпринимателей с 

потребителями, хозяйствующими 

партнерами, наемными работниками, 

государством; 

- особенности организации 

предпринимательской деятельности в 

малом бизнесе; 

- пути создания адекватной культуры 

предпринимательства; 

- особенности организации 

предпринимательской деятельности в 

среднем и крупном бизнесе. 

уметь: - профессионально организовать 

собственный бизнес и достаточно 

успешно осуществлять функции, 

связанные с ним. 

владеть: - принципами и подходами к 

установлению связей 

предпринимателей с потребителями, 

хозяйствующими партнерами, 

наемными работниками, государством. 

ПК-11 Способность 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 

знать: - подходы к оценке эффективности 

предпринимательской деятельности; 

- принципы и подходы к установлению 

производственных связей с  

партнерами, наемными работниками, 

государством  при проектной 

деятельности. 

уметь: - продвигать услуги и товары, 

производимые субъектами малого 

предпринимательства, на 

муниципальные, региональные, 

российский и международные рынки. 

владеть: 

 

- методами эффективного управления, 

направленного на повышение 

конкурентоспособности продукции 

(работ, услуг) и ее продвижение на 

внутренние и внешние рынки. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули). 

Цель: получение студентами представления о содержании бизнес-планирования 

как научной дисциплины, ознакомление их с основными понятиями, принципами, 

методологией, методиками планирования и анализа бизнеса. 

Задачи: 



 

1) определить место и значение бизнес-планирования в предпринимательской 

деятельности и в системе управления организацией;  

2) познакомить с сущностью и организацией бизнес- планирования на предприятии; 

3) познакомить с понятием «бизнес-план», его видами и ролью деятельности 

предприятия;  

4) раскрыть структурные разделы бизнес-плана, специфику их применения в разных 

отраслях экономики; 

5) обучить основным методикам составления бизнес- плана и дать рекомендации по 

его составлению; 

6) проанализировать существующие бизнес-планы организации новых и развития 

существующих предприятий. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОК-6 Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: – правовые нормы действующего 

законодательства, регулирующие отношения в 

сфере микро, малого и среднего 

предпринимательства   

уметь: – использовать нормативно-правовые 

знания в предпринимательской деятельности, 

при выборе организационно-правовых форм 

деятельности и при выборе режимов 

налогообложения 

владеть: – навыками анализа нормативных актов, 

регулирующих отношения в сфере микро, 

малого и среднего предпринимательства   

ПК-3 Способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

знать: – методы формирования ценовой политики 

предприятия; 

– методику формирования плана 

производства предприятия; 

– методику разработки финансового плана 

предприятия; 

– методы формирования финансовой 

стратегии предприятия. 

уметь: – планировать операционную деятельность 

организации. 

– использовать основные методы 

ценообразования; 

– анализировать и осуществлять основные 

расчеты плана производства; 

– анализировать и осуществлять основные 

расчеты финансового плана предприятия; 

– анализировать и осуществлять основные 

расчеты оценки эффективности 

инвестиционных планов и программ. 

владеть: – способами работы с отчетностью 

организаций; 

– способами работы с нормативной 



 

документацией и методиками по 

основным направлениям бизнес-

планирования. 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

знать: – методику формирования плана 

бюджетной и внебюджетной деятельности 

образовательного учреждения. 

уметь: – планировать операционную деятельность 

образовательной организации. 

владеть: – способами работы с нормативной 

документацией и методиками по 

основным направлениям бизнес-

планирования. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СТРАХОВАНИЕ» 

 

Дисциплина «Страхование» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: теоретическое и правовое рассмотрение основ страхового дела, особенности 

организации и перспективы развития различных видов страхования. 

Задачи: 

1) ознакомить студента с законодательными и нормативными документами, 

регулирующими систему страхования в РФ; 

2) раскрыть экономическое содержание системы страхования, методологию 

применения, оценку страховых рисков; 

3) научится рассчитывать страховой тариф, заключать договора страхования, 

оформлять страховой полис; 

4) определять размер страховых выплат, размер и направления инвестирования 

страховых резервов; 

5) оценивать финансовую устойчивость страховщика;  

6) научить основным принципам построения взаимоотношений населения с системой 

страхования. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

знать: - закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты 

страхования; 

уметь: - работать с учебной и научной литературой, с 

информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

- анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

- использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 



 

- осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

- на практике организовать сбор и 

предварительный анализ информации, 

оценить ее качество; 

- логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

формулировать цели и задачи исследования. 

владеть: 

 

- методами и практическими навыками 

расчетов показателей страховой статистики 

 - современными методиками расчета и 

анализа социально- экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- 

и макроуровне; 

ПК-2 Способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

знать: – экономическую сущность страхования, 

принципы и формы организации страховой 

защиты; 

– классификацию системы страхования; 

– организацию страхового рынка и его 

государственное регулирование;  

– нормативно- законодательную базу 

страховой деятельности;   

– основы страхового дела и систему 

управления страховой компании;  

– бизнес-процессы и маркетинг 

страховщика;   

– финансовые основы организации 

страхового дела;  

– виды и формы страхования 

перестраховочной защиты и страхования в 

целом;  

– особенности расчетов страховых 

тарифов; 

– тенденции и перспективы развития 

страхования в России и за рубежом. 

уметь: – оценить страховой риск; 

– рассчитать страховой тариф; 

– заключить договор страхования; 

– оформить страховой полис; 

– определить размер страховой выплаты; 

– оценить финансовую устойчивость 

страховщика; 

– определить размер и направления 

инвестирования страховых резервов; 

владеть: 

 

- методиками оценки финансовой 

устойчивости и платежеспособности 

страховщика; 

- методами и принципами расчета страховой 



 

премии по видам страхования; 

-навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

- основными методами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации,  

- практическими навыками работы с 

компьютером;  

- современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных;  

ПК-22 Способность 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в области 

страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

знать: - в чем заключается необходимость 

страхования как определенного вида 

деятельности и как звена финансовой системы 

Российской Федерации; 

- основания отнесения страховых отношений 

к предмету финансового 

права; 

- основные направления государственного 

регулирования и надзора в 

сфере страхования и уполномоченных 

субъектов государства; 

- виды страхования; 

уметь: - анализировать и применять положения 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок страхования в 

РФ, в особенности 

разбираться в вопросах государственного 

страхования; 

владеть: 

 

- знаниями законодательства о страховании, 

чтобы уяснить основные 

направления страховой политики государства, 

ее задачи, механизм 

их решения. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА» 

 

 Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули). 

 Цель: формирование теоретических, методических и практических подходов и 

навыков к оценке бизнеса как самостоятельной дисциплины. В ней, с одной стороны, 

излагаются последние достижения теории и практики оценки, полученные в странах с 

развитой рыночной экономикой, с другой стороны, учтены особенности состояния 

российской экономики. 

Задачи: 

1) овладение системой знаний о подходах и методах при оценке бизнеса 

(предприятия), что необходимо и обязательно для целостного понимания 

рыночных отношений; 

2) дать представление о реальном механизме формирования стоимости предприятия 

(бизнеса, ценных бумаг); 



 

3) раскрытие специфики расчета стоимости предприятия (бизнеса) с учетом влияния 

различных факторов и рисков, действующих в экономике; 

4) развитие аналитического мышления при определении рыночной стоимости бизнеса 

(предприятия, ценных бумаг); 

5) выработка собственной линии поведения при анализе и определении стоимости 

различных предприятий (бизнеса). 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач  

знать: - сущность, принципы, основные подходы 

и методы оценки стоимости бизнеса;  

– современное законодательство,  

нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие оценочную 

деятельность. 

уметь: - анализировать макро- и 

микроэкономические показатели РФ, 

региона и отраслей сферы производства в 

области оценки бизнеса; 

- оценить структуру капитала и его 

стоимость; 

– использовать современные подходы и 

методы оценки стоимости бизнеса. 

владеть: 

 
– современными подходами и методами 

оценки стоимости активов предприятия 

(недвижимости, машин и оборудования, 

нематериальных активов) и бизнеса в 

целом. 

ПК-5 Способность 

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 

знать: – специфику и особенности расчета 

стоимости предприятия (бизнеса) с 

учетом влияния различных факторов и 

рисков, действующих в экономике. 

уметь: - использовать методы финансового 

анализа, планирования и 

прогнозирования;  

- анализировать информационные и 

статистические материалы по анализу 

финансового состояния предприятия,  

используя современные методы и 

показатели такой оценки. 

владеть: 

 

- навыками анализа, оценки и 

прогнозирования финансовой 

деятельности хозяйствующего субъекта;  

– навыками разработки  финансовых 

планов, бюджетов как краткосрочного,  

так и долгосрочного характера. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Дисциплина «Региональная экономика» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули). 

Цель: изучение теоретических основ регионального социально-экономического 

развития и получение навыков управления ими для достижения эффективных результатов. 

Задачи: 

1) получение системного представления и осознание роли региональных аспектов и 

факторов в социально-экономическом развитии; 

2) овладение теоретическими основами региональной экономики, методами 

региональных исследований, инструментами региональной экономической 

политики; 

3) ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и региональной 

экономической политики; 

4) усвоение современных проблем регионального развития и региональной 

экономической политики; 

5) ознакомление с основными аспектами теории и практики, регионального развития 

и межрегиональных отношений в контексте Концепции Устойчивого развития. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ПК-6 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических 

показателей 

знать: систему законов и факторов социально-

экономического развития регионов; 

институциональные и правовые основы 

регулирования регионального развития; 

организационные формы и структуры 

многоукладной региональной экономики; 

основные аспекты теории и практики 

регионального развития и межрегиональных 

отношений 

уметь: оценивать территориальную 

дифференциацию уровней социально-

экономического развития; 

осуществлять типологию субъектов РФ по 

различным признакам; 

использовать инструменты экономического 

регулирования регионального развития в 

Российской Федерации 

владеть: 

 

информацией о специализации субъектов 

федерации и их месте в экономике страны 

для разработки предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности; 

системным представлением и осознанием 

роли региональных аспектов и факторов в 

социально-экономическом развитии; 

 



 

 теоретическими основами региональной 

экономики, методами региональных 

исследований, инструментами региональной 

экономической политики; 

ПК-7 Способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет 

знать: основные положения, категории и методы 

исследования региональной экономики; 

современные проблемы регионального 

развития и региональной экономической 

политики; 

ресурсный потенциал и территориально-

хозяйственный комплекс субъектов 

федерации каждого округа 

уметь: анализировать конкурентные позиции 

территориально-отраслевой структуры 

экономики России; 

логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, владеть 

профессиональной терминологией в области 

региональной экономики, редактировать и 

реферировать тексты; 

использовать современный информационный 

материал для анализа состояния 

региональной экономики, выделить главные 

недостатки в управлении регионами; 

использовать источники экономической, 

социальной управленческой информации; 

анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

  владеть: 

 

навыками разработки отдельных программ 

социально-экономического развития региона, 

ориентированных на стратегические задачи 

региональной политики; 

современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных 

данных; 

зарубежным опытом региональных 

исследований и региональной экономической 

политики; 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЦЕНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» 

 

Дисциплина «Цены и ценообразование» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули). 

Цель: формирование у студентов знаний об общих основах ценовой политики и 

ценовой стратегии, роли цены в современной рыночной экономике, изучение методологии 

и методики рыночного ценообразования, методологических особенностей 

ценообразования в России, изучение состава и структуры цен, особенностей 

формирования и регулирования цен в отдельных отраслях народного хозяйства. 

Задачи: 

1) формирование у студентов понимания необходимости использования знаний о 

сущности, составе и структуре цены – одной из важнейших экономических 

категорий, о системе цен, их видах; 

2) ознакомление студентов с особенностями ценовой политики и стратегии фирм на 

внутреннем и внешнем рынке; 

3) формирование четкого представления о ценообразовании как неотъемлемой части 

развивающихся в России рыночных отношений; 

4) формирование знаний по узловым проблемам рыночного ценообразования таким, 

как альтернативные методы определения цен при различных видах ценовой 

стратегии; особенности образования регулируемых и свободных цен; особенности 

ценообразования при становлении рынка и в рыночной системе; 

5) развитие практических навыков использования нормативно-правовых материалов 

при проектировании цен. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

Код Наименование  Результаты обучения 

ПК-3 Способность 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Знать: – теоретические основы  ценообразования в 

рыночных условиях; 

– принципы, факторы и методы 

формирования цен и проведения ценовой 

политики; 

– классификацию цен; 

– методы ценообразования в различных 

отраслях экономики. 

Уметь: – рассчитывать цены на основе затратного 

ценообразования; 

– рассчитывать среднюю, розничную, 

оптовые цены. 

Владеть: – навыками самостоятельного проведения 

расчетов в ценообразовании с использованием 

современных методов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УЧЕТ И АНАЛИЗ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

 

Дисциплина «Учет и анализ в бюджетных учреждениях» относится к вариативной 

части Блока 1. Дисциплины (модули). 



 

Цель: дать студентам прочные и глубокие знание в области основ построения 

современной бюджетной системы Российской Федерации, расчета показателей проектов 

бюджетных смет казённых учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; рационального использования бюджетных и 

внебюджетных средств, направляемых на содержание отраслей непроизводственной 

сферы: здравоохранения, образования и др.; а также комплексного анализа деятельности 

организаций, финансируемых из средств бюджетов всех уровней. 

Задачи: 

1) изучение сущности и функций управления бюджетной организацией; 

2) рассмотрение основ построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность казеных, бюджетных и автономных 

учреждений;  

3) практическое ознакомление с бюджетной классификацией и содержанием работы 

на разных этапах бюджетного процесса;  

4) умение составлять проекты бюджетных смет казённых учреждений и планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

5) умение проводить комплексный анализ деятельности бюджетных, автономных и 

казеных организаций.  

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ПК-5 Способность 

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 

знать: - закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне;  

- основные положения бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- структуру бюджетной системы 

Российской Федерации и принципы ее 

построения; 

- сущность бюджетного финансирования 

доходов от приносящей доход 

деятельности; 

уметь: - проводить работы по расчету 

показателей проектов смет и планов ФХД 

бюджетных, автономных и казеных 

учреждений 

владеть: 

 

- инструментами анализа и оценки 

событий, фактов и ситуаций;  

- способами самостоятельного овладения 

новыми знаниями в области бюджетной 

системы Российской Федерации 



 

ПК-19 Способность 

рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и контроль, 

составлять бюджетные 

сметы казенных 

учреждений и планы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

знать:  - основные положения бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- структуру бюджетной системы 

Российской Федерации и принципы ее 

построения; 

- порядок формирования доходов 

бюджетых учрежедний; 

 - особенности формирования расходов 

бюджетных учреждений; 

уметь: - проводить работы по расчету 

показателей проектов бюджетов 

бюджетной системы РФ в соответствии с 

бюджетной классификацией; 

- составлять бюджетные сметы казеных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений; 

- составлять отчеты об исполнении смет 

казенных учреждений и планов 

финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

владеть: 

 

- способами самостоятельного овладения 

новыми знаниями в области бюджетной 

системы Российской Федерации 

-  способностью работать с информацией 

в области бюджетной системы в 

глобальных компьютерных сетях  

- вопросами формирования доходной и 

расходной частей государственного 

бюджета на разных уровнях бюджетной 

системы; способностью работать с 

информацией в области бюджетной 

системы в глобальных компьютерных 

сетях  

- вопросами формирования доходной и 

расходной частей сметы казенных 

учреждений и плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Дисциплина «Бюджет и бюджетная система Российской Федерации» относится к 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: дать студентам прочные и глубокие знание в области организации 

бюджетных отношений, основ построения современной бюджетной системы Российской 

Федерации, расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы РФ, бюджетных 

смет казеных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений. 

Задачи: 



 

1) изучение бюджетного устройства Российской Федерации, и проводимой ею 

бюджетной политики, механизмов межбюджетных отношений и политики 

бюджетного федерализма, конкретных видов доходов и расходов, формируемых на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях бюджетной системы 

страны; 

2) практическое ознакомление с бюджетной классификацией и содержанием работы 

на разных этапах бюджетного процесса;  

3) умение составлять проекты бюджетов разных уровней; 

4) рассмотрение основ построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность казённых, бюджетных и автономных 

учреждений. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: - базовые экономические категории; 

- теоретические основы, фундаментальные 

законы и закономерности функционирования 

экономики; 

- основные положения бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- экономические функции государства и его 

роль в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов 

общества 

уметь: - использовать экономические знания для 

понимания движущих сил и закономерностей 

экономического процесса; 

- применять экономическую терминологию, 

лексику и основные экономические категории 

в соответствии с требуемой ситуацией; 

- выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

- использовать источники экономической 

информации; 

владеть: - методикой микроэкономического и 

макроэкономического анализа; 

- современными методами сбора данных для 

анализа социально – экономических 

процессов; 

- инструментами анализа и оценки событий, 

фактов и ситуаций;  

- способами самостоятельного овладения 

новыми знаниями в области бюджетной 

системы Российской Федерации 

ПК-19 Способность 

рассчитывать 

показатели проектов 

знать: - основные положения бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- структуру бюджетной системы Российской 



 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, составлять 

бюджетные сметы 

казенных 

учреждений и планы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

Федерации и принципы ее построения; 

- порядок формирования доходов бюджетов; 

 - особенности формирования расходов 

бюджетов; 

- особенности управления государственным 

долгом. 

уметь: - проводить работы по расчету показателей 

проектов бюджетов бюджетной системы РФ в 

соответствии с бюджетной классификацией; 

- составлять бюджетные сметы казённых 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

- составлять отчеты об исполнении смет 

казенных учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

владеть: 

 

- способами самостоятельного овладения 

новыми знаниями в области бюджетной 

системы Российской Федерации 

-  способностью работать с информацией в 

области бюджетной системы в глобальных 

компьютерных сетях  

- вопросами формирования доходной и 

расходной частей государственного бюджета 

на разных уровнях бюджетной системы;  

ПК-20 Способность вести 

работу по 

налоговому 

планированию в 

составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

знать: - источники и состав доходов государства; 

- правовое регулирование доходов; 

уметь: - уметь использовать нормативные правовые 

документы в финансовой, бюджетной, и 

налоговой деятельности; 

- анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

состоянии налоговой сферы, выявлять 

тенденции изменения бюджетных 

показателей; 

- рассчитывать объемы налоговых доходов 

бюджетов, их достаточность для 

финансирования расходных обязательств; 

владеть: 

 

- навыками работы по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

ПК-21 Способность 

составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

знать: - что финансы организаций являются 

основным звеном всей финансовой системы; 

- они связаны с материальным производством, 

в процессе которого создается национальный 

доход, который перераспределяется в 

последующем в денежной форме; 

- виды финансовых планов и их 

характеристики; 

уметь: - применять положения нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок 



 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

движения денежных потоков (т.е. приход 

и расход денежных средств, отражаемых на 

банковских счетах за определенный период 

времени; соотношение доходов и расходов за 

определенный период времени; балансовые 

данные) 

- -составлять финансовый план предприятия; 

- составлять на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

финансовые планы предприятий; 

владеть: 

 

- навыками работы с нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок 

движения денежных потоков организаций; 

ПК-23 Способность 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

принимать меры по 

реализации 

выявленных 

отклонений 

знать: - какие отношения составляют предмет 

финансового контроля; 

- определить место финансового контроля в 

системе управления финансами; 

- виды, методы и формы финансового 

контроля; 

- принципы построения финансового 

контроля; 

- органы государственной власти, 

осуществляющие функции в области 

финансового контроля; 

уметь: - планировать мероприятия по организации и 

проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального 

управления; 

- принимать меры по реализации выявленных 

в ходе проведения финансового контроля 

отклонений; 

- анализировать нормативные акты при 

определении компетенции органов 

государственной власти при реализации ими 

функций финансового контроля; 

владеть: 

 

- юридической терминологией в сфере 

финансового контроля; 

- навыками работы с нормативными актами в 

данной сфере; 

 -методами и принципами в области 

финансового контроля; 

- необходимым понятийным аппаратом; 

навыками анализа и обобщения полученной 

информации;  

- навыками самостоятельной научно-

практической деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 



 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

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

деятельности), относится к Блоку 2. Практики. 

Цель: развитие практических навыков применения теоретической информации, 

полученной в ходе изучения основных социально-экономических дисциплин; развитие 

навыков самостоятельного анализа информации и формулирования рекомендаций, 

связанных с хозяйственной деятельностью предприятий и организаций. 

Задачи: 

1) закрепление теоретических знаний, полученных в период аудиторного изучения 

дисциплин по специальности; 

2) ознакомление с современными методиками анализа экономической деятельности 

хозяйственных субъектах в условиях рынка; 

3) сбор и обобщение практического материала для выполнения практических, 

творческих заданий с элементами индивидуальной деятельности; 

4) приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных социально-

экономических задач; 

5) знакомство с нормативными, локальными и правовыми документами организации; 

6) изучение организационной структуры организации или предприятия и 

действующей в нем системы управления; 

7) ознакомление с содержанием основных работ (процессов), выполняемых в 

организации или на предприятии по месту прохождения практики. 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

знать:  критерии оценки профессиональной 

деятельности 

уметь:  выполнять круг своих будущих 

профессиональных обязанностей 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

 по анализу основных показателей 

функционирования предприятия в рамках 

своих будущих профессиональных 

обязанностей 

ОК-6 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать:  перечень нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность предприятия 

уметь:  работать с нормативно-правовой 

документацией и использовать ее для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

 с нормативными и правовыми 

документами 

ПК-1 способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

знать:  перечень исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятия; 



 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 методики анализа экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятия 

уметь:  осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, 

 правильно применять полученные 

теоретические знания при анализе 

конкретных экономических ситуаций и 

решении практических задач 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

 по сбору и анализу данных, необходимых 

для выполнения полученного задания 

ПК-2 способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

знать:  методики анализа процессов, явлений и 

объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности,  

 способы анализа и интерпретация 

полученных результатов;  

 методики анализа и интерпретации 

показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и 

явления на предприятии 

уметь:  подбирать соответствующие 

инструментальные средства для 

выполнения полученных заданий; 

 использовать информационные 

технологии для решения экономических 

задач 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

 по расчету экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

предприятия 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) относится к Блоку 2. Практики. 

Цель:  углубления и закрепления теоретических знаний, полученных студентами в 

период обучения; получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в период пребывания на предприятии (в организации); приобщение студента 

к социальной среде организации или предприятия с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи: 

1) приобретение студентами практических навыков решения организационных, 

экономических и других задач, соответствующих профилю работы предприятия 

(организации) - базы практики;  

2) изучение вопросов экономики, бухгалтерского учета и управления производством 

в современных условиях; 



 

3) формирование навыков систематизации собранного материала; 

4) личное участие студентов в реализации полномочий и выполнении 

функциональных обязанностей конкретного должностного лица (экономиста, 

бухгалтера, работника финансовой службы и пр.); 

5) проверка профессиональной готовности студента к самостоятельной трудовой 

деятельности в должности экономиста, бухгалтера, финансиста. 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код Наименование  Результаты обучения 

ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знать: - психологические особенности 

восприятия человека человеком 

(социальной перцепции), эффективные 

стратегии взаимодействия в коллективе 

уметь: - выстраивать взаимоотношения с 

людьми с учетом их системы ценностей, 

убеждений, особенностей восприятия; 

- толерантно относится к культурным, 

этническим и конфессиональным 

различиям между людьми; 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

- в сфере понимания и уважения чувств и 

состояний других людей; 

- в сфере конструктивного 

взаимодействия в коллективе, 

урегулирования и профилактики 

конфликтов. 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать: - технологии самообразования; 

- техники работы со справочной 

литературой, электронными ресурсами 

сети Интернет;  

- способы обобщения результатов 

языкового, речевого и социокультурного 

наблюдения в виде схем, правил, таблиц, 

знания компьютера и т. д. 

уметь: - логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; 

- организовать собственную 

познавательную деятельность (выбор 

источников познания и форм 

самообразования, планирование, 

организация рабочего места, 

самоконтроль); 

- актуализировать приобретенные знания 

в опыте общения и преодолении 

языковых трудностей; 

- осуществлять поиск, извлекать 

информацию, обрабатывать ее, 

выполнять синтез, критический анализ, 

интерпретацию и передачу ее 

содержания адекватно поставленной 



 

цели; 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

-и навыки самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

- в качестве дублера экономиста, 

бухгалтера, финансиста на конкретном 

рабочем месте предприятия 

ОК-9 способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

знать: - принципы безопасности 

жизнедеятельности и порядок 

применения их в работе; 

- идентификацию травмирующих и 

вредных факторов опасных и 

чрезвычайно опасных ситуаций 

уметь: – оценивать риски в жизни и в 

сфере своей профессиональной 

деятельности 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

– в сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в производственных, 

бытовых условиях и в чрезвычайных 

ситуациях 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

знать: - основные требования информационной 

безопасности; 

- -методы обработки информации; 

уметь: - осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных задач; 

-использовать полученные знания для 

систематизации данных о финансово-

хозяйственной деятельности 

организации, оценке себестоимости 

производственной продукции и 

определения прибыли; 

 - анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать организационную 

структуру и разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию; 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

- в сфере использования современных 

методов сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

ОПК-2 способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

знать: - основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне. 

уметь: - на практике организовать сбор и 

предварительный анализ информации, 

оценить ее качество; 



 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

- в сфере использования современных 

методов сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОПК-3 способность выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

знать: - основные требования информационной 

безопасности; 

уметь: - работать с учебной и научной 

литературой, с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

- сформировать требования к 

формированию информационного 

обеспечения анализа; 

- анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

- в сфере использования источников 

экономической, социальной, управленче- 

ской информации; 

- в области осуществления поиска 

информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач; 

- в оформлении рабочих документов с 

использованием средств автоматизации. 

ОПК-4 способность находить 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность 

знать: - технологию управления персоналом и 

его развитием 

уметь: - обобщать, классифицировать и 

систематизировать информацию, 

проводить количественный и  

качественный анализ ситуации; 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

учитывать в практической деятельности  

закономерности и способы 

взаимодействия работников в деловой 

среде; 

ПК-1 способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

знать: - перечень исходных данных, 

необходимых для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятия; 

- методики анализа экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятия; 

уметь: - осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, 

- правильно применять полученные 

теоретические знания при анализе 

конкретных экономических ситуаций и 

решении практических задач. 

приобрест - по сбору и анализу данных, 



 

и опыт 

деятельно

сти: 

необходимых для выполнения 

полученного задания; 

 

ПК-2 способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

знать: - методики анализа процессов, явлений и 

объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности,  

- способы анализа и интерпретация 

полученных результатов;  

- методики анализа и интерпретации 

показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и 

явления на предприятии 

уметь: - подбирать соответствующие 

инструментальные средства для 

выполнения полученных заданий; 

- использовать информационные 

технологии для решения экономических 

задач;  

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

- по расчету экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

предприятия 

ПК-3 способность выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

знать: - понятие  доходов, расходов и 

финансового результата;  

- назначение, структуру и содержание 

основных финансовых отчетов 

организации; 

- принципы, способы и методы оценки 

активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 

уметь: - систематизировать и обобщать 

финансовую и бухгалтерскую 

информацию по вопросам деятельности 

рыночных субъектов, редактировать и 

реферировать тексты; 

- использовать полученные знания для 

систематизации данных о финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

- оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений; 

- уметь оценивать принимаемые 

финансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности 

(стоимости) компаний; 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

- в сфере применения методов сбора, 

обработки и анализа финансовой и 

бухгалтерской информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий; 

- в области применения методов 



 

формулирования и реализации стратегий 

на уровне бизнес-единицы; 

ПК-5 способность 

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 

знать: - методы экономического анализа, 

которые применяются на разных этапах 

и направлениях анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- приемы оценки уровня эффективности 

деятельности и выявление возможностей 

его повышения; 

уметь: - систематизировать и обобщать 

финансовую и бухгалтерскую 

информацию по вопросам деятельности 

рыночных субъектов, редактировать и 

реферировать тексты; 

- использовать полученные знания для 

систематизации данных о финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

- оценить производственный потенциал 

организации, уровень эффективности 

использования и определить 

направления его дальнейшего развития; 

- провести оценку качества и 

конкурентоспособности продукции 

предприятия, а также обосновать 

предельно допустимый уровень затрат на 

их обеспечение; 

- проанализировать эффективность 

использования ресурсов предприятия 

(товаров, работ и услуг) и разработать 

варианты ассортиментной структуры 

продаж и производства; 

- обосновать основные направления 

инвестиционной политики предприятия 

и оценить экономические и финансовые 

последствия инвестиционных проектов и 

программ; 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

- в области использования методов 

сбора, обработки и анализа финансовой и 

бухгалтерской информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий; 

ПК-8 способность 

использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

знать: -методы обработки информации 

- основные этапы и направления 

развития информационных технологий 

бухгалтерского учета на современном 

этапе; 

-классификацию программного 

обеспечения автоматизации 

бухгалтерского учета; 

уметь: -использовать знания о методах 



 

обработки информации в  

профессиональной деятельности; 

- обобщать данные текущего 

бухгалтерского учета  посредством 

составления оборотно-сальдовых 

ведомостей по счетам синтетического и 

аналитического учета; 

- применять на практике методики от 

работы с документами до составления 

регламентированной отчетности; 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

-в области применения методов 

математической обработки информации; 

- в сфере владения современными 

методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

ПК-10 способность 

использовать для 

решения 

коммуникативных задач 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

знать: - механизмы и принципы формирования 

организационно-коммуникационной 

структуры,  

- типы информации;  

-основы организации глобальной сети 

Интернет; 

-перечень технических и 

аудиовизуальных средств передачи 

информации 

уметь: - содержательно разрабатывать 

коммуникационные мероприятия, 

проводить их с помощью медиасредств и 

без них;  

- выделять целевые группы и группы 

взаимодействия,  

- разрабатывать коммуникационные 

проекты, 

-пользоваться стандартными 

прикладными программными 

средствами;  

-использовать проекционное и 

звукоусиливающее оборудование в 

профессиональной деятельности; 

-осуществлять поиск информации в 

глобальной сети Интернет 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

-профессиональными техниками оценки 

компетенций персонала и измерять его 

результаты поведения; 

 - приемами создания корпоративных 

коммуникаций;  

- опытом ведения дискуссий; 

ПК-14 Способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных средств, 

знать: - порядок оформления первичной 

документации по учету имущества и 

капитала предприятия;  

- принципы организации бухгалтерского 

учета оборотных и внеоборотных 

активов, а также собственного и 



 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

заемного капитала организации; 

уметь: - заполнять документы первичной 

документации по движению имущества и 

обязательств предприятия;  

- оформлять отчетность предприятия по 

разделам бухгалтерского учета; 

- отражать хозяйственные операции на 

счетах бухгалтерского учета; 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

- по балансовому обобщению 

бухгалтерской информации; 

- и навыками оформления первичных 

документов и регистров бухгалтерского 

учета по разделам. 

ПК-21 способность составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной власти 

и местного 

самоуправления 

знать: - понятие  доходов, расходов и 

финансового результата;  

- назначение, структуру и содержание 

основных финансовых отчетов 

организации; 

уметь: - систематизировать и обобщать 

финансовую и бухгалтерскую 

информацию по вопросам деятельности 

рыночных субъектов,  

- использовать полученные знания для 

систематизации данных о финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правоотношения в сфере финансовой 

деятельности государства; 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

-в сфере владения методами сбора, 

обработки и анализа финансовой и 

бухгалтерской информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий; 

ПК-24 способность 

осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание 

клиентов, 

межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-

импортным операциям 

знать: - систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета кредитных 

организаций 

- правила ведения бухгалтерского учета в 

коммерческом банке 

- источники средств и активы банка, 

- виды банковской отчетности; 

уметь: - оформлять первичные документы по  

расчетно-кассовому обслуживанию 

клиентов, межбанковским расчетам, 

расчетам по экспортно-импортным 

операциям 

приобрест

и опыт 

деятельно

сти: 

- в организации расчетно-кассового 

обслуживания и ведении бухгалтерского 

учета в кредитных организациях 

Российской Федерации. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

 

Производственная практика (преддипломная практика) относится к Блоку 2. 

Практики. 

Цель: решение конкретных задач дипломного проектирования в соответствии с 

выбранной темой на основе применения теоретических знаний, полученных в период 

обучения в институте, и практических навыков, приобретенных за время прохождения 

предыдущих видов практики. 

Задачи: 

1) углубление теоретических знаний и закрепление студентами практических навыков 

решения организационно-экономических и управленческих задач, а области 

экономики, бухгалтерского учета и анализа с применением современной 

компьютерной техники предприятия - базы практики; 

2) сбор и систематизация практического и исследовательского материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы;  

3) подготовка отчета по практике по двум разделам - экономическому анализу 

показателей производственно-хозяйственной, коммерческой и финансовой 

деятельности предприятия — базы практики и анализу содержания и организации 

учетного, аналитического и контрольного процессов по рассматриваемой в теме 

выпускной квалификационной работы проблеме; 

4) подготовка в черновом варианте основных глав выпускной квалификационной 

работы. 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОПК-4 способность находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

знать: - технологию управления персоналом и его 

развитием 

уметь: - обобщать, классифицировать и 

систематизировать информацию, проводить 

количественный и  качественный анализ 

ситуации; 

приобре

сти опыт 

деятельн

ости: 

- учитывать в практической деятельности  

закономерности и способы взаимодействия 

работников в деловой среде; 

ПК-1 способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

знать: - перечень исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия; 

- методики анализа экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия; 

уметь: - осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, 

- правильно применять полученные 

теоретические знания при анализе 

конкретных экономических ситуаций и 

решении практических задач. 



 

приобре

сти опыт 

деятельн

ости: 

- по сбору и анализу данных, необходимых 

для выполнения полученного задания; 

 

ПК-2 способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

знать: - методики анализа процессов, явлений и 

объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности,  

- способы анализа и интерпретация 

полученных результатов;  

- методики анализа и интерпретации 

показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на 

предприятии 

уметь: - подбирать соответствующие 

инструментальные средства для выполнения 

полученных заданий; 

- использовать информационные технологии 

для решения экономических задач;  

приобре

сти опыт 

деятельн

ости: 

- по расчету экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующие деятельность предприятия 

ПК-3 способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

знать: - понятие доходов, расходов и финансового 

результата;  

- назначение, структуру и содержание 

основных финансовых отчетов организации; 

- принципы, способы и методы оценки 

активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 

уметь: - систематизировать и обобщать финансовую 

и бухгалтерскую информацию по вопросам 

деятельности рыночных субъектов, 

редактировать и реферировать тексты; 

- использовать полученные знания для 

систематизации данных о финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

- оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

- уметь оценивать принимаемые финансовые 

решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компаний; 

приобре

сти опыт 

деятельн

ости: 

- в сфере применения методов сбора, 

обработки и анализа финансовой и 

бухгалтерской информации, содержащейся в 

отчетности предприятий; 

- в области применения методов 

формулирования и реализации стратегий на 

уровне бизнес-единицы; 



 

ПК-5 способность 

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 

знать: - методы экономического анализа, которые 

применяются на разных этапах и 

направлениях анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- приемы оценки уровня эффективности 

деятельности и выявление возможностей его 

повышения; 

уметь: - систематизировать и обобщать финансовую 

и бухгалтерскую информацию по вопросам 

деятельности рыночных субъектов, 

редактировать и реферировать тексты; 

- использовать полученные знания для 

систематизации данных о финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

- оценить производственный потенциал 

организации, уровень эффективности 

использования и определить направления его 

дальнейшего развития; 

- провести оценку качества и 

конкурентоспособности продукции 

предприятия, а также обосновать предельно 

допустимый уровень затрат на их 

обеспечение; 

- проанализировать эффективность 

использования ресурсов предприятия 

(товаров, работ и услуг) и разработать 

варианты ассортиментной структуры продаж 

и производства; 

- обосновать основные направления 

инвестиционной политики предприятия и 

оценить экономические и финансовые 

последствия инвестиционных проектов и 

программ; 

приобре

сти опыт 

деятельн

ости: 

- в области использования методов сбора, 

обработки и анализа финансовой и 

бухгалтерской информации, содержащейся в 

отчетности предприятий; 

ПК-7 способность 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

знать: - роль анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия в 

управлении деятельностью предприятий; 

- методы работы с источниками информации; 



 

источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет 

уметь: - применять на практике методики от работы 

с документами до составления 

регламентированной отчетности; 

- обосновывать варианты управленческих 

решений и оценить экономические и 

финансовые их последствия; 

- представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи. 

- осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

задач; 

-использовать полученные знания для 

систематизации данных о финансово-

хозяйственной деятельности организации, 

- систематизировать и обобщать финансовую 

и бухгалтерскую информацию по вопросам 

деятельности рыночных субъектов, 

редактировать и реферировать тексты; 

приобре

сти опыт 

деятельн

ости: 

- по использованию инструментов анализа и 

оценки событий, фактов и ситуаций; 

- по поставке цели исследования и 

проведению необходимых расчетов; 

- по сбору информации об отечественных и 

зарубежных исследованиях по заданной 

теме; 

- по подготовке информационных обзоров и 

аналитических отчетов; 

- по работе с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ПК-8 способность 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

знать: -методы обработки информации 

- основные этапы и направления развития 

информационных технологий бухгалтерского 

учета на современном этапе; 

-классификацию программного обеспечения 

автоматизации бухгалтерского учета; 

уметь: -использовать знания о методах обработки 

информации в профессиональной 

деятельности; 

- обобщать данные текущего бухгалтерского 

учета посредством составления оборотно-

сальдовых ведомостей по счетам 

синтетического и аналитического учета; 

- применять на практике методики от работы 

с документами до составления 

регламентированной отчетности; 



 

приобре

сти опыт 

деятельн

ости: 

-в области применения методов 

математической обработки информации; 

- в сфере владения современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

ПК-11 способность 

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 

знать: - закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

– типовые методы оценки эффективно-сти 

принимаемых управленческих ре-шений; 

уметь: - анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

- применять методы принятия решений для 

повышения эффективности деятельности 

предприятий с учетом социально-

экономических показателей, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

- на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

приобре

сти опыт 

деятельн

ости: 

-по организации самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

- по использованию современных методов 

сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

– по использованию методологии 

комплексного принятия решений по 

оптимизации финансово-экономической 

деятельности в условиях решения 

многокритериальных задач 

- по анализу и обоснованию полученных 

выводов; 

ПК-14 Способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств, 

знать: - порядок оформления первичной 

документации по учету имущества и 

капитала предприятия;  

- принципы организации бухгалтерского 

учета оборотных и внеоборотных активов, а 

также собственного и заемного капитала 

организации; 



 

разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

уметь: - заполнять документы первичной 

документации по движению имущества и 

обязательств предприятия;  

- оформлять отчетность предприятия по 

разделам бухгалтерского учета; 

- отражать хозяйственные операции на счетах 

бухгалтерского учета; 

приобре

сти опыт 

деятельн

ости: 

- по балансовому обобщению бухгалтерской 

информации; 

- и навыками оформления первичных 

документов и регистров бухгалтерского 

учета по разделам. 

ПК-18 способность 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации 

знать: - механизм исчисления и уплаты взимаемых 

в Российской Федерации налогов и сборов; 

- порядок расчета сумм налоговых платежей, 

подлежащих внесению в бюджет; 

- порядок заполнения и представления 

налоговых деклараций; 

- ответственность налогоплательщиков за 

нарушение налогового законодательства 

уметь: - использовать нормативные правовые 

документы в финансовой, бюджетной, и 

налоговой деятельности; 

 - самостоятельно осуществлять расчеты 

сумм налоговых платежей, подлежащих 

внесению в бюджет, а также заполнять 

налоговую декларацию; 

приобре

сти опыт 

деятельн

ости: 

- по сбору информации о тенденциях и 

направлениях реформирования налоговой 

системы в РФ и за рубежом; 

- по использованию методов сбора, 

обработки и анализа финансовой и 

бухгалтерской информации, содержащейся в 

налоговой отчетности предприятий; 

- по к обобщению, анализу, восприятию 

налоговой информации, оценке целей 

налоговой политики и инструментов их 

достижения; 

ПК-21 способность 

составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

знать: - понятие доходов, расходов и финансового 

результата;  

- назначение, структуру и содержание 

основных финансовых отчетов организации; 

уметь: - систематизировать и обобщать финансовую 

и бухгалтерскую информацию по вопросам 

деятельности рыночных субъектов,  

- использовать полученные знания для 

систематизации данных о финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правоотношения в сфере финансовой 

деятельности государства; 



 

приобре

сти опыт 

деятельн

ости: 

-в сфере владения методами сбора, обработки 

и анализа финансовой и бухгалтерской 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий; 

ПК-24 способность 

осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов, 

межбанковские 

расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям 

знать: - систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета кредитных организаций 

- правила ведения бухгалтерского учета в 

коммерческом банке 

- источники средств и активы банка, 

- виды банковской отчетности; 

уметь: - оформлять первичные документы по  

расчетно-кассовому обслуживанию клиентов, 

межбанковским расчетам, расчетам по 

экспортно-импортным операциям 

приобре

сти опыт 

деятельн

ости: 

- в организации расчетно-кассового 

обслуживания и ведении бухгалтерского 

учета в кредитных организациях Российской 

Федерации. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЛОГИСТИКА» 

 

Дисциплина «Логистика» относится относится к вариативной части Блока ФТД. 

Факультативы. 

Цель: подготовка компетентного специалиста с развитым стратегическим и 

оперативным экономическим мышлением, способного понимать суть экономических 

процессов, причины успехов или неудач хозяйственной политики страны.   

Задачи: 

1) расширить и углубить знания теоретических основ и передового опыта логистики    

к теории и практике сквозного управления потоками;  

2) уточнить и углубить знания студентов, направленные на готовность осуществлять 

логистическую деятельность в ее различных функциональных областях; 

3) сформировать интерес студентов к расчету экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов.     

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код Наименование Результаты обучения 

ОПК- 2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

знать  - основные функциональные области 

логистики и их роль в экономике  

предприятия 

уметь -  анализировать логистические процессы 

в организации, разрабатывать  

предложения по повышению их 

эффективности 

владеть - навыками   реализации  методов анализа 

функционирования звеньев логистической 

цепи - «закупка», «производство», 

«запасы», «складирование», «транспорт», 



 

«распределение и сбыт», «сервис», 

«информация» 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

знать  − место и роль логистики в развитии 

новой экономической теории;  

- основы теории и методологии, 

концепции логистики 

уметь - применять специальные знания в 

процессе решения конкретных 

экономических задач 

владеть  

 

- навыками самостоятельного усвоения 

новых знаний в области теории  

логистики 

ПК-3 Способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

знать  - этапы развития логистики как науки и 

профессиональной деятельности,  

основные понятия, принципы, 

функциональные области, показатели 

логистики 

уметь -  применять логистические принципы и 

методы управления потоковыми  

процессами на предприятии 

владеть  

 
-  методами оценки резервов экономии от 

оптимизации движения и  

использования материального и других 

потоков на предприятии 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 

 

Дисциплина «Управление качеством» относится относится к вариативной части 

Блока ФТД. Факультативы. 

Цель: получение студентами теоретических знаний и приобретение необходимых 

практических навыков в области управления качеством на предприятии, которые они 

смогут использовать в своей будущей работе. 

Задачи: 

1) сформировать знания о подходах к управлению качеством систем и продукции в 

организации, о современной концепции качества; 

2) овладеть приемами и навыками оценки состояния организации с точки зрения 

управления качеством; 

3) изучить эволюцию методов обеспечения качества в организации, основные методы 

контроля и управления качеством; 

4) овладеть механизмом управления качеством в организации; 

5) приобрести практические навыки в области управления качеством; 

6) получить необходимые знания для того, чтобы иметь представление об 

особенностях проведения сертификации в РФ и других странах. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 



 

Код Наименование Результаты обучения 

ПК-2 Способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие дея-

тельность 

хозяйствующих 

субъектов 

знать: – механизм управления качеством в 

организации. 

– основы современных подходов к 

управлению качеством в организации. 

уметь: - использовать систему знаний в области 

управления качеством на предприятии 

(компании); 

– выявлять проблемы при анализе 

конкретных ситуаций и предлагать 

способы их решения в области управления 

качеством на предприятии. 

владеть: 

 

- приемами оценки состояния предприятия 

(компании) с точки зрения управления 

качеством. 

ПК-4 Способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

знать: – современную концепцию качества; 

- базовые понятия управления качеством, 

их сущность, взаимосвязь и 

взаимообусловленность; 

- эволюцию методов обеспечения качества в 

организации; 

- особенности проведения сертификации; 

– основные методы контроля и управления 

качеством. 

уметь: - систематизировать, обобщать 

информацию, готовить обзоры по 

вопросам в области управления качества, 

редактировать, реферировать и 

рецензировать тексты профессионального 

содержания в сфере менеджмента; 

– анализировать процессы управления качества 

в системе международного бизнеса. 

– использовать полученные знания, с целью 

формирования оценки качества системы 

менеджмента и продукции;  

- применять практические навыки по оценке 

затрат на качество. 

владеть: 

 
– компьютерными методами сбора, хранения 

и обработки (редактирования) 

информации, применяемыми в сфере 

профессиональной деятельности. 

– навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями в области управления 

качеством;  

– методами, основными приемами 

исследовательской деятельности в области 

управления качеством. 

– способностью поставить цель и 

сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций в 



 

области управления качеством. 

 

 


