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СПИСОК АННОТАЦИЙ: 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.01 История 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

Б1.Б.03 Философия 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

Б1.Б.06 Право 

Б1.Б.07 Психология 

Б1.Б.08 Социология 

Б1.Б.09 Математический анализ 

Б.1.Б.10 Линейная алгебра 

Б1.Б.11 Теория вероятностей и математическая статистика 

Б1.Б.12 Теория игр 

Б1.Б.13 Макроэкономика 

Б1.Б.14 Микроэкономика  

Б1.Б.15 Эконометрика 

Б1.Б.16 Статистика 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет 

Б1.Б.18 Институциональная экономика 

Б1.Б.19 Маркетинг 

Б1.Б.20 Теория управления 

Б1.Б.21 Теория отраслевых рынков 

Б1.Б.22 Мировая экономика 

Б1.Б.23 Финансы 

Б1.Б.24 Экономика труда 

Б1.В.01 История экономических учений 

Б1.В.02 Этика делового общения 

Б1.В.03 Информатика 

Б1.В.04 Экономическое моделирование производственных систем 

Б1.В.05 Экономика предприятия 

Б1.В.06 Планирование на предприятии 

Б1.В.07 Бюджетирование на предприятии 

Б1.В.08 Организация и управление производственной деятельностью предприятия 

Б1.В.09 Управление качеством 

Б1.В.10 Сметное дело и ценообразование 

Б1.В.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Б1.В.12 Экономическая оценка инвестиций 

Б1.В.13 Налоги и налогообложение 

Б1.В.14 Экономика строительства 

Б1.В.15 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

Б1.В.ДВ.01.01 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ДВ.01.02 Культурология 

Б1.В.ДВ.01.03 Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями        в 

условиях профессиональной деятельности 

Б1.В.ДВ.02.01 Пакеты прикладных программ для экономистов 
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Б1.В.ДВ.2.2 Информационные системы в экономике и управлении 

Б1.В.ДВ.03.01 Оценка стоимости бизнеса 

Б1.В.ДВ.03.02 Управление стоимостью предприятия 

Б1.В.ДВ.04.01 Внешнеэкономическая деятельность  предприятия 

Б1.В.ДВ.04.02 Экономическая оценка инновационной деятельности 

Б1.В.ДВ.05.01 Управление проектами 

Б1.В.ДВ.05.02 Логистика на предприятии 

Б1.В.ДВ.06.01 Управление затратами 

Б1.В.ДВ.06.02 Управленческий учет 

Б2.В.01(У) 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в т. ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.03(П) Технологическая практика 

Б2.В.04(П) 
Аналитическая практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта в области аналитической деятельности) 

Б2.В.05(Пд) 
Преддипломная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.01 История 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «История» является формирование компетенций 

обучающегося в области истории. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знает 
- периодизацию мировой и Отечественной истории, общие 

закономерности развития мировой цивилизации и 

особенности исторического пути России; 
- важнейшие события мировой и отечественной истории;  
Имеет навыки 
- работы с исторической литературой и источниками при 

выполнении домашнего задания;  
- аргументированной презентации собственных 

умозаключений и оценок, используя основные понятия и 

категории исторической науки. 

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знает 
- исторически обусловленные особенности регионального 

развития; формирование и развитие России как 

полиэтнического, многоконфессионального и 
мультикультурного государства 
Имеет навыки 
- подготовки творческой работы по проблемам сохранения 
историко-культурных ценностей. 

ОК-7способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Умеет  
- составлять конспект лекций, заполнять рабочую тетрадь, 

прорабатывать вопросы для самостоятельного изучения в 
соответствие с планом учебных занятий; 
- выбирать и систематизировать фактический материал при 

подготовке домашнего задания; 
Имеет навыки 
- самостоятельной работы при подготовке к текущему и 

промежуточному контролю. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.02 Иностранный язык 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 9 з.е. (324 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

компетенций обучающегося в области делового иностранного языка, повышение уровня 

владения языком применительно к профессиональной области знаний, обучение 

практическому владению языком для его активного применения в профессиональном 

общении для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

общекультурной и профессиональной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-4 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

Знает особенности построения устной и письменной речи с 

точки зрения логики ясности и аргументации, а также 
основную профильную терминологию, дифференциацию 

лексики по сферам применения 

Умеет читать и понимать общенаучную литературу, 

использовать основные виды словарно - справочной 
литературы, устанавливать причинно-следственную связь 

смысловых элементов в тексте 

Имеет навыки устного и письменного общения по 
специальности на изучаемом иностранном языке, 

аргументации своей речи в профессиональной деятельности 

ПК- 6  

способностью анализировать и 
интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-
экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-
экономических показателей 

Знает иностранный язык в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из российских 
зарубежных источников и соотнесения языковых явлений по 

их форме и содержанию с контекстным использованием 

Умеет трансформировать иноязычные знания в сферу 
профессиональной официальной деятельности 

Имеет навыки использовать профессиональные 

специальные знания для порождения высказывания на 
иностранном языке, проводить анализ данных  

ПК-7  

способностью, используя 

отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знает иностранный язык в объеме, необходимом для сбора 
и анализа информации, подготовки обзоров, отчетов, 

сообщений, докладов 

Умеет отбирать текстовой материал различного характера, 
собирать и анализировать данные, делать отчеты, доклады 

Имеет навыки анализа информации, подготовки отчетов, 

выполнения сообщений, докладов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.Б.03 Философия 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование компетенций 

обучающегося в области философии. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-1 –  

способностью 

использовать основы 
философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знает  

 Основные принципы, законы и базовые понятия  логики, основные 

концепции методологии  науки и теории познания, содержание 

наиболее важных учений о человеке, обществе и культуре. 

Умеет  

 Использовать  методы и принципы  логики, познания в области 

методологии  науки, эпистемологии, философии   человека,  культуры 

и общества для анализа различных фактов, явлений, процессов 

окружающего мира,  

Имеет навыки  

 формирования и аргументированного отстаивания на основании  

анализа различных фактов, явлений, процессов окружающей 

действительности собственной мировоззренческой позиции. 

ОК-5–  

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 
социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает 
- принципы и методы эффективной командной работы при 

толерантном восприятии различных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных взаимодействий; 

Умеет  

- толерантно воспринимать различные социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные взаимодействия при работе в 

команде;  

Имеет навыки  

- работы в команде, толерантно воспринимая различные социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные взаимодействия.  

ОК – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

  
  

Знает  

- принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и 

самообразования, основы 

и структуру самостоятельной работы. 

Умеет 
 - самостоятельно организовывать свою деятельность, заниматься 

самообразованием, владеет основами и структурой самостоятельной 
работы.  
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

Имеет навыки 
- самоорганизации и самообразования, владения основами и 

структурой самостоятельной работы.  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование компетенций обучающегося в области профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности, формирование характера мышления и ценностных ориентаций, 

при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-9. Способностью 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Знает основные методы и приемы оказания первой помощи и 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Умеет решать типовые задачи по расчету защитных устройств. 

Имеет навыки  использования понятийно-
терминологического аппарата в области безопасности 

жизнедеятельности, самостоятельного повышению уровня 

культуры профессиональной безопасности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



9 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

компетенций обучающегося в области физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения психофизической готовности 

к будущей профессиональной деятельности в строительной отрасли, создания устойчивой 

мотивации и потребности к здоровому образу и спортивному стилю жизни. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК -8 Способностью 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает специфику организации и проведения занятий по физической 

культуре и спорту в НИУ МГСУ 

Знает основные понятия: физическая культура и спорт, 

физическое воспитание, физическое развитие и 

подготовленность  

Знает цели и задачи массового, студенческого и спорта высших 

достижений, системы физических упражнений и мотивацию их 

выбора, классификацию видов спорта, Олимпийские игры 

(история, цели, задачи, пути развития) 

Знает составляющие здорового образа жизни, влияние 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек 

Знает организм человека и его функциональные системы, 

саморегуляцию и совершенствование организма, адаптацию, 

социально-экологические факторы, показатели основных 

функциональных систем 

Знает здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, основы жизнедеятельности, двигательной 

активности 

Знает актуальность введения комплекса ГТО,  его историю, цели 

и задачи. Нормативы соответствующей возрасту ступени 

Знает диагностику состояния здоровья и его оценку, основные 

формы врачебного  контроля, самоконтроля (стандарты, 

индексы, функциональные пробы, упражнения-тесты) для 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

контроля и оценки функциональной подготовленности, 

физического развития и физической подготовленности 

Знает как определить индивидуальный уровень развития своих 

физических качеств, владеть основными методами и способами 

планирования направленного формирования двигательных 

умений, навыков и физических качеств 

Знает формы, планирование и направленность самостоятельных 

занятий, особенности их проведения в зависимости от возраста и 

пола, спортивной подготовленности и функционального 

состояния, мотивацию выбора 

Знает правила техники безопасности и основные методы, 

способы и приемы оказания первой доврачебной помощи на 

занятиях по физической культуре и спорту  

Знает формы и виды физической культуры в условиях 

строительного производства (производственная гимнастика) 

Знает рациональные способы и приемы сохранения физического 

и психического здоровья, профилактику психофизического и 

нервно-эмоционального утомления 

Знает как определять индивидуальный уровень развития своих 

физических качеств, основные методами и способы 

планирования направленного формирования двигательных 

умений, навыков и физических качеств 

Знает понятия: врабатывание, общая и моторная плотность 

занятия, зоны интенсивности нагрузки по частоте сердечных 

сокращений, порог анаэробного обмена, энергозатраты при 

физической нагрузке 

Знает основы спортивной тренировки, ее разделы, формы 

занятий, структуру  учебно-тренировочного занятия, основы 

планирования учебно-тренировочного процесса, методические 

принципы и методы физического воспитания, общую и 

специальную физическую подготовку, физические качества, 

двигательные умения и навыки 

Знает основы антидопинговой программы (история 

возникновения, основные группы, последствия и т.д) 

Знает методы профессиональной адаптации, профилактики 

профессионального утомления, заболеваний и травматизма. 

Знает как составить и реализовать индивидуальную 

комплексную программу коррекции здоровья 

Знает основы профессионально-прикладной физической 

культуры, основы физиологии труда, мотивации в освоении 

профессии, профессионального отбора, производственной 

физической культуры, физической культуры в рабочее и 

свободное время 

Знает реабилитационно-восстановительные мероприятия, 

методы и средства восстановления работоспособности в 

профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности, 

правила и способы планирования индивидуальных занятий 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

различной направленности 

Знает психофизиологическую характеристику умственного 

труда, работоспособность, утомление и переутомление, 

усталость, рекреация, релаксация, самочувствие 

Знает профессионально-прикладную физическую подготовку, ее 

формы (виды), условия и характер труда, прикладные 

физические, психофизиологические, психические и специальные 

качества, прикладные умения и навыки, прикладные виды 

спорта, воспитание профессионально важных психофизических 

качеств и их коррекции 

Знает основы профессионально-прикладной физической 

культуры, основы физиологии труда, мотивации в освоении 

профессии, профессионального отбора, производственной 

физической культуры, физической культуры в рабочее и 

свободное время 

Знает методы профессиональной  адаптации, профилактики  

профессионального утомления, заболеваний и травматизма 

Имеет навыки (начального уровня) использовать знания 

особенностей функционирования человеческого организма и 

отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды, а 

также как составить и реализовать индивидуальный комплекс 

коррекции здоровья 

Имеет навыки (основного уровня) применения выбранного 

вида спорта или систем физических упражнений, раскрывать их 

возможности для саморазвития и самосовершенствования 

Имеет навыки (начального уровня) с помощью  средств и 

методов реабилитации восстановления трудоспособности 

организма, профилактики профессиональных заболеваний, 

психофизического и нервно-эмоционального утомления на 

рабочем месте 

Имеет навыки (начального уровня) с помощью  средств, 

методов и способов реабилитации восстановления 

трудоспособность организма, организовывать  активный отдых  

и реабилитацию после травм и перенесенных заболеваний 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.Б.06 Право 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Право» является формирование освоения 

компетенций обучающегося в области изучения конституционных положений, 

содержания базовых отраслей российского права, знания норм регламентирующих 

профессиональную сферу, выработки умений поиска профессионально-значимых 

нормативных актов с использованием электронного ресурса справочно-правовых систем. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК- 6. Способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

Знает основные правовые теории и концепции, юридические 

термины и понятия базовых отраслей права; положения 

базовых и прикладных отраслей права, позволяющие 

ориентироваться в правовой системе России.  

Умеет определять отраслевую принадлежность 

регулируемых правоотношений; анализировать содержание 

и ранжировать по степени юридической значимости 

нормативные правовые акты в профессиональной сфере.  

Имеет навыки профессиональной правовой ориентации в 

современном информационном пространстве; правомерного 

поведения в повседневной деятельности. 

ОК- 7. способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает должностные обязанности в соответствии с 

критериями квалификационных характеристик; оценивает 

уровень своей профессиональной компетентности на основе 

результатов тестового самоконтроля и выполнения 

практических заданий в ходе изучения дисциплины.  

Умеет находить необходимую для профессиональной 

деятельности правовую информацию с использованием 

электронных ресурсов глобальной сети «Интернет», а также 

правовых интернет-порталах. 

Имеет навыки использования принципов и источников 

права. 

ПК-2. способностью на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

Знает структуру законодательных, подзаконных и 

ведомственных нормативных актов в области социально-

экономической деятельности хозяйствующих субъектов.  

Умеет выделять в информационном поле актуальные 

нормативные правовые акты, регулирующие 

соответствующие им правоотношения и применять их для 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

решения учебных профессиональных задач. 

Имеет навыки оформлять законченные проектно-

конструкторские работы в соответствии с нормативными 

документами. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.07 Психология 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование уровня 

освоения компетенций обучающегося в области психологии саморазвития, эффективной 

деятельности и конструктивного социального взаимодействия. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знает психологические аспекты социального 
взаимодействия 

Знает психологические аспекты конфликтного 

взаимодействия 
Знает основные индивидуально-психологические 

особенности личности человека, различия между людьми 

Знает варианты диагностики и развития личности с учетом 
различий между людьми 

Умеет анализировать ситуации социального взаимодействия 

Умеет применять опыт поведения в ситуациях социального 

взаимодействия 

Умеет использовать варианты определения уровня 

личностного развития 

Умеет формулировать рекомендации для саморазвития 
социальных качеств на уровне действий 

Имеет навыки использования психологических средств для 

саморазвития и социального взаимодействия 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию 

Знает закономерности функционирования мотивационно-
потребностной сферы личности 

Знает психологические аспекты имиджа и самопрезентации 

в процессе подготовки к профессиональному 
взаимодействию 

Умеет аргументированно высказывать собственную точку 

зрения личного и профессионального характера 

Умеет адекватно презентовать себя в процессе подготовки к 
профессиональному взаимодействию 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.08 Социология 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Социология» является формирование компетенций 

обучающегося в области социального взаимодействия в профессиональной деятельности, 

на основе понимания социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

и восприятия социальных процессов, происходящих в современном обществе. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3. Способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знает влияние экономических процессов на развитие системы 

социальных отношений в различных сферах жизни общества 

Знает виды экономического поведения и его социальные 

детерминанты 

Знает социальные теории, использующие принципы 

экономического детерминизма 

Умеет анализировать влияние экономических процессов на 

различные сферы жизни общества 

Имеет навыки определения  взаимосвязи социальных, 

культурных, политических и экономических процессов в обществе 

ОК-5. Способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает виды социальных и культурных различий 

Знает виды этнических и конфессиональных различий 

Знает основные виды социальных групп 

Знает основные характеристики коллектива как социальной 

группы 

Знает понятие и специфику социального взаимодействия 

Знает характеристики культуры как социального института, виды 
культуры 

Умеет определить влияние социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий на отношения в 
коллективе  

Умеет объяснить специфику социальных отношений в коллективе 

ОК-7. способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает понятие социальной структуры общества и социальной 

мобильности 

Знает значение образования как социального лифта 

Знает роль самообразования в современном мире 

Умеет определить приоритетные цели в самообразовании 

Имеет навыки организации самостоятельной работы с целью 

решения образовательных задач 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
          Б1.Б.09 Математический анализ 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 8 з.е. (288ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью освоения дисциплины «Математический анализ» является формирование 

компетенций обучающегося в области математического анализа, овладение основными 

методами решения и исследования математических задач, создание фундамента 

математического образования, необходимого для получения профессиональных 

компетенций бакалавра в области экономики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2. Способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

Знает базовые понятия дифференциального и 

интегрального исчисления, дифференциальных 

уравнений и теории рядов 

Умеет формализовать в терминах дисциплины задачи  

аналитического характера 

Имеет навыки анализа математических задач и выбора 

методов их решения 

ОПК-3. Способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знает методы математического анализа, необходимые 

для экономических расчетов 

Умеет выполнять расчеты и обосновывать полученные 

решения, анализировать результаты математических 

расчетов и обосновать полученные выводы 

Имеет навыки решения экономических задач 

средствами математического анализа 

ПК-1. Способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знает  базовые математические способы анализа 

данных 

Умеет выполнять математические расчеты для решения 

прикладных задач 

Имеет навыки математического анализа данных 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б.1.Б.10 Линейная алгебра 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. (144ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью освоения дисциплины «Линейная алгебра» является формирование уровня 

освоения компетенций обучающегося в области математики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знает алгоритм исследования поверхностей 2-го порядка 
методом сечений, алгоритм исследования кривых и 

поверхностей 2-го порядка с помощью инвариантов. 

Знает алгоритм решения геометрических и физических задач 
методами аналитической геометрии и линейной алгебры 

Знает базовые понятия векторной и линейной алгебры и 

аналитической геометрии 
Умеет правильно использовать математический аппарат из 

разделов векторная алгебра, аналитическая геометрия и 

линейной алгебры, содержащийся в литературе по 

строительным наукам 
Имеет навыки владения основными методами решения 

математических задач из общеинженерных дисциплин: 

составления уравнений прямой, плоскости, кривых 2-го 
порядка, построения кривых и поверхностей 2-го порядка, 

заданных каноническими уравнениями 

Имеет навыки анализа математических задач и выбора 

методов их решения 
Имеет навыки решения задач физического и 

геометрического характера, приводящие к уравнениям 

первого или второго порядка 

ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знает последовательность (алгоритм) решения задач 

геометрического и физического характера методами 

векторной и линейной алгебры 

Знает последовательность (алгоритм) исследования 
поверхностей 2-го порядка методом сечений и с помощью 

инвариантов 

Умеет правильно использовать математический аппарат из 
разделов векторная алгебра, аналитическая геометрия и 

линейной алгебры, содержащийся в литературе по 

строительным наукам  
Имеет навыки вычисления скалярного, векторного и 

смешанного произведения векторов в координатной форме, 

вычисления площадей параллелограмма и треугольника, 

объема параллелепипеда и тетраэдра 



18 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Имеет навыки составления уравнений прямой, плоскости, 

кривых 2-го порядка, построения кривых и поверхностей 2-го 
порядка, заданных каноническими уравнениями 

Имеет навыки сбора, анализа и обработку экономических 

данных методами векторной, линейной алгебры и 

аналитической геометрии 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знает алгоритм исследования поверхностей 2-го порядка 

методом сечений, алгоритм исследования кривых и 

поверхностей 2-го порядка с помощью инвариантов. 
Знает алгоритм решения геометрических и физических задач 

методами аналитической геометрии и линейной алгебры 

Знает базовые понятия векторной и линейной алгебры и 

аналитической геометрии 
Умеет самостоятельно использовать алгоритмические 

приѐмы решения стандартных задач 

Имеет навыки владения основными методами решения 
математических задач из общеинженерных дисциплин: 

составления уравнений прямой, плоскости, кривых 2-го 

порядка, построения кривых и поверхностей 2-го порядка, 
заданных каноническими уравнениями, вычисления  

Имеет навыки анализа математических задач и выбора 

методов их решения 

Имеет навыки решения задач физического и 
геометрического характера, приводящие к уравнениям 

первого и второго порядков 

Имеет навыки использования алгебраических и 
геометрических методов для решения прикладных задач 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.11 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика » 

является формирование компетенций обучающегося в области теории вероятностей и 

математической статистике. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

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 

Знает базовые понятия, основные формулировки теории 

вероятностей и математической статистики, базовые 

вероятностные и статистические способы анализа 
информации, методику самостоятельной работы с 

математической литературой. 

Умеет формализовать в терминах дисциплины задачи 

профессиональной деятельности, самостоятельно изучать 
методы решения математических задач 

Имеет навыки анализа математических задач и выбора 

методов их решения, расширения своих познаний по 
математике. 

ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные средства для 
обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знает методы вероятностного и статистического анализа, 

необходимые для экономических расчетов … основные 

средства теории вероятностей и математической статистики 
для сбора, анализа и обработки экономических данных. 

Умеет выполнять расчеты и обосновывать полученные 

решения, осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения поставленных экономических 

задач. 

Имеет навыки решения вероятностных и статистических 
задач, сбора, анализа и обработку данных математическими 

методами, анализа стандартных теоретических 

математических моделей.  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.12 Теория игр 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью освоения дисциплины «Теория игр» является формирование компетенций 

обучающегося в области экономики предприятий и организаций. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

Знает исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей. 

Умеет анализировать исходные данные;  

применять аппарат теории игр для решения задач; 
находить слабо и сильно доминирующие стратегии в чистых 

играх; 

представлять общие подходы к решению задач исследования 
операций при наличии неопределенностей. 

Имеет навыки формализации прикладных задач, выбора 

методов анализа и синтеза для решения задач, 

востребованных практикой. 

ОПК-2 

способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 
профессиональных задач 

Знает общие подходы к решению задач исследования 

операций при наличии неопределенностей. 

Умеет формировать критерии и принципы оптимальности в 
векторной оптимизации;  

применять аппарат теории игр для решения задач; 

решать прототипные игры в доминирующих стратегиях; 

представлять задачи с неопределенностью цели в виде 
матричной игры. 

Имеет навыки формализации прикладных задач, выбора 

методов анализа и синтеза для решения задач, 
востребованных практикой. 

ОПК-3 

способностью выбрать 
инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знает методы формализации задач со случайными 

факторами, задач с неопределенными факторами и 

смешанные игры. 
Умеет находить способы решения матричных игр;  

применять методы матричных игр в чистых и смешанных 

стратегиях для решения практических задач; 
строить выигрыш-функцию в смешанных стратегиях. 

Имеет навыки формализации прикладных задач, выбора 

методов анализа и синтеза для решения задач, 

востребованных практикой. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.Б.13 Макроэкономика  

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 8 з.е. (288 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Макроэкономика» является формирование уровня 

освоения компетенций обучающегося в области макроэкономики, овладение 

теоретическими основами и практическими навыками анализа макроэкономических 

процессов в современных условиях. Дисциплина направлена на выработку у студентов 

экономической грамотности, понимания сущности, закономерностей и связей между 

экономическими явлениями и процессами на макроуровне, формирование научного 

экономического мировоззрения, умения анализировать и прогнозировать экономические 

ситуации на разных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной 

экономики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 
компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3-  способность 

использовать основы 
экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знает  закономерности  функционирования современной экономики на 

макроуровне; основные понятия, категории и инструменты 
экономической теории; основные особенности ведущих  школ и 

направлений экономической науки;  основы построения, расчета  и 

анализа  современной  системы  показателей, характеризующей 
деятельность экономических субъектов  на макроуровне; основные 

особенности  российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления  экономической политики государства. 
Умеет анализировать  во взаимосвязи  экономические явления,  
процессы и институты на макроуровне; осуществлять поиск  

информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических  задач; 
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; прогнозировать на 

основе  стандартных  теоретических  моделей  поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений  

на макроуровне. 
ОПК-3- способность 

выбрать 

инструментальные 
средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

Имеет навыки применения инструментальных средств 

макроэкономического исследования; современных методов сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных; методов и 
приемов  анализа  экономических явлений  и процессов с помощью  

макроэкономических моделей; использования  современных методик 

расчета и  анализа   макроэкономических показателей; исследования  

характерных черт равновесных и неравновесных состояний экономики,  
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

проанализировать 
результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

последствий разных видов макроэкономической политики для 
макроэкономической стабильности и макроэкономического равновесия. 

ПК-1- способность собрать 
и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 
социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 
деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знает основные макроэкономические показатели и принципы их 
расчета; основы  построения, расчета и анализа  современной  системы  

показателей, характеризующих  деятельность хозяйствующих  

субъектов на макроуровне 
Умеет. 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. 
Имеет навыки использования  современных методов сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; современных методик 
расчета  и анализа  макроэкономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на макроуровне.; методами 

определения основных индикаторов развития экономики и 
инструментами макроэкономической политики 

ПК-6- способностью 

анализировать и 
интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 
социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-
экономических 

показателей 

Знает закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне; основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории; основы построения, расчета и анализа 
современной системы показателей, характеризующих деятельность  

хозяйствующих субъектов на  макроуровне. 
Умеет  анализировать  и интерпретировать  данные  отечественной  и 
зарубежной статистики о социально-экономических  процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения  социально-экономических 

показателей; оценивать  реальное состояние экономики за период 

времени 
Имеет навыки использования  современных методов сбора, обработки и 

анализа экономических  и социальных данных; сбора, анализа и 

интерпретации  данных отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях; владеет методами и 

приемами  анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических макроэкономических моделей. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11- способностью 

критически оценить 
предлагаемые варианты 

управленческих решений 

и разработать, и 
обосновать предложения 

по их совершенствованию 

с учетом критериев 
социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

Знает закономерности функционирования  современной экономики на 
макроуровне; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на макроуровне. 
Умеет  осуществлять выбор  инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; применять  макроэкономические модели при анализе  
процессов и  явлений в национальной  и мировой экономике.; 

предвидеть последствия использования различных инструментов 

экономической политики в конкретных условиях; представлять  
результаты  аналитической и исследовательской  работы в виде  

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи. 
Имеет навыки  использования  методик и  приемов анализа  
экономических явлений и процессов с помощью  стандартных  

теоретических  макроэкономических моделей; современных методикам 

расчета  и анализа макроэкономических показателей, характеризующих  
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

экономических 
последствий 

экономические процессы и явления на макроуровне; владеет 
пониманием возможностей и ограничений  макроэкономических 

индикаторов. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.Б.14 Микроэкономика  

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 8 з.е. (288 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью освоения дисциплины «Микроэкономика» является формирование компетенций 

обучающегося в области микроэкономического анализа посредствам формирования у 

студентов понимания принципов работы рыночного механизма и разнообразных форм 

конкуренции (совершенной и несовершенной); овладения умениями и навыками 

использования понятий микроэкономической теории для описания и анализа реальных 

рыночных феноменов, а также  моделей, используемых для описания этих феноменов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-3.  Способностью выбрать 
инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знает методы и инструменты для обработки и анализа 
информации при проведения  микроэкономического 

исследования 
Умеет выбирать и использовать методы и инструментарий 
для обработки и анализа результатов расчѐтов  при 

проведения  микроэкономического исследования, 

обосновывать полученные выводы 
Имеет навыки по обработке и  анализу результатов 
микроэкономических исследований с обоснованием 

результатов анализа 

ПК-1. Способностью собрать и 
проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 
характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знает методы и инструментарий для сбора, обработки и 
анализа информации при проведения  микроэкономического 

исследования, способы и формы представления рыночной 

информации на микроуровне 
Умеет проводить обобщение и анализ рыночной информации 
на уровне субъекта, определять цели микроэкономических 

исследований и пути их достижения, выбирать и 

использовать методы и инструментарий для сбора, обработки 
и анализа при проведения  микроэкономического 

исследования, содержательно интерпретировать полученные 

результаты 
Имеет навыки по обработке,  интерпретации и  анализу 
результатов микроэкономических исследований 

ПК-3. Способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

Знает методы и инструменты проведения  

микроэкономического исследования, способы интерпретации 

и обоснования полученных  результатов и формы 
представления результатов микроэкономических 

исследований 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 
Умеет описывать  микроэкономические модели и функции,  

микроэкономические взаимосвязи на уровне отдельных 
субъектов, аргументировано представить  результаты 

собственных исследований, логически обосновать свою 

точку зрения в форме аналитического и иного отчета. 
Имеет навыки  по описанию микроэкономических функций 
и  моделей,  предоставлению систематизированной 

информации при проведении микроэкономического анализа в 

форме экономического и аналитического отчета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.15 Эконометрика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является формирование уровня 

освоения компетенций обучающегося в области построения эконометрических моделей и 

определения возможностей использования моделей для описания, анализа и 

прогнозирования реальных экономических процессов как на микроуровне, так и на 

макроуровне. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 
- способностью осуществлять 
сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 
задач 

Знает основные понятия, методы и процедуры, правила и 

принципы эконометрики, используемые при сборе, анализе 

и обработке данных 

Умеет использовать стандартные виды процедур для сбора 

конкретной информации, используя при этом основные 

понятия, правила и принципы эконометрики, необходимые 

при сборе, анализе и обработке данных 

Имеет навыки  сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

ОПК-3 

- способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Знает основные понятия, методы и процедуры, правила и 

принципы эконометрики, используемые при выборе 

инструментальных средств обработки экономических 

данных в соответствии с поставленными 

профессиональными задачами 

Умеет осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

Имеет навыки  владения инструментами обработки 

экономических данных, а также  оценки и использования 

результатов эконометрического моделирования для 

прогноза и принятия обоснованных экономических решений 

ПК-1 

- способностью собрать и 

Знает методы построения эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

проанализировать исходные 
данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Умеет применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для решения экономических задач 

Имеет навыки применения современного математического 
инструментария для решения поставленных экономических задач 

ПК-4 
- способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 
интерпретировать полученные 

результаты 

Знает современные методы эконометрического анализа 
Умеет строить и анализировать построенные модели и 

формулировать выводы, вытекающие из них 

Имеет навыки пользования методикой и методологией 
проведения научных исследований в профессиональной сфере 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.Б.16 Статистика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 7 з.е. (252 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Статистика» является формирование компетенций 

обучающихся в области ключевых положений современной статистики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

 ОПК-2 - способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 
необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

Знает способы и средства получения статистической информации  

на предприятии, ее обработки и анализа 

Умеет пользоваться формами статистической отчетности и 
другими источниками информации  предприятия 

Имеет навыки аналитической обработки первичных 

статистических данных, различных способов ее предоставления 

исходя из решаемых задач 

ПК-1- способностью собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 
экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 
деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 

Знает формы, виды и способы проведения   статистического 

наблюдения, формы представления,  методы обработки и анализа  

статистической  информации, состав первичных статистических 

данных для  проведения статистического анализа  деятельности 
предприятия 

Умеет осуществлять сбор, анализ и обработку статистических 

данных, оценивающих  деятельность предприятия 

Имеет навыки  применения сводки и группировки статистических 

данных для упорядочения информации и дальнейшего расчета 
статистических   показателей предприятия 

ПК-6 - способностью 

анализировать и 
интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей  

Знает действующую нормативно-правовую базу по 

статистическому учету и  типовые методы получения 
статистических показателей 

Умеет проводить анализ социально-экономических данных, 

используя различные  статистические подходы 

Имеет навыки разработки программы статистического наблюдения, 
обработки собранной информации, интерпретации полученных 

результатов  проведенного наблюдения и данных статистической и 

финансовой отчетности предприятия 

ПК-7- способностью, 
используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 
необходимые данные 

Знает возможности применения статистического инструментария в 
обработке  и анализе экономических данных 

Умеет обрабатывать экономические показатели и составлять 

статистические  отчеты  с использованием технических средств и 

информационных технологий 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

проанализировать их и 
подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет  

Имеет навыки  осуществлять статистический анализ, 
прогнозирование, интерпретацию полученных результатов с  

пользованием  технических средств и информационных технологий  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.17 Бухгалтерский учет 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 7 з.е. (252 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование 

компетенций обучающегося в области бухгалтерского учета, формирование у студентов 

целостного представления о принципах и методах ведения бухгалтерского учета, 

получение навыков по организации учета, сбору, регистрации, обобщения показателей о 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, формирования 

бухгалтерско-финансовой отчетности и умения анализировать и интерпретировать 

информацию для принятия управленческих решений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-3-  способностью 
выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 
поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 
обосновать полученные 

выводы 

Знает методы учета результатов хозяйственной деятельности, 
выбора инструментальных средства для регистрации хозяйственной 

операции в соответствии с поставленной задачей 
Умеет выбирать и обосновывать инструментальные средства для 

регистрации хозяйственной операции, применять методы учета 
результатов хозяйственной деятельности  

Имеет навыки практического формирования учета хозяйственной 

деятельности и применения инструментальных средств для 
регистрации хозяйственных операций 

ПК-1- способностью собрать 

и проанализировать 
исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-
экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знает способы сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических показателей, характеризующих 
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую 

деятельность хозяйствующего субъекта 

Умеет собирать и обобщать данные для получения расчетных 

показателей, анализировать и интерпретировать необходимую 

информацию, содержащуюся в регистрах бухгалтерского учета 

Имеет навыки сопоставления и оценки показателей 

бухгалтерского учета и отчетности 
ПК-2- способностью на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 
деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знает методику и действующую нормативно-правовую базу по 

бухгалтерскому учету для расчета показателей, характеризующих 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую 
деятельность хозяйствующего субъекта 
Умеет использовать типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу по бухгалтерскому учету для 

формирования, расчета показателей, характеризующих 
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую 

деятельность хозяйствующего субъекта 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

Имеет навыки практического расчета показателей, 

характеризующих производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность хозяйствующего субъекта 

ПК-3- способностью 
выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 
представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 
стандартами 

Знает методы сбора, анализа и обработки данных для оценки 
экономических показателей:  
- структуры разделов и статей бухгалтерского баланса;  
- динамики показателей статей бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовой результате и других форм финансовой отчетности  
Умеет выбирать методы анализа, обработки данных для проведения 

оценки показателей статей бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовом результате и других форм финансовой отчетности, для 
решения поставленных экономических задач 
Имеет навыки сопоставления и оценки показателей бухгалтерско-

финансовой отчетности 
ПК-5 способностью 
анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Знает методику анализа и интерпретации информации, 
представленной в формах бухгалтерско-финансовой, 

статистической отчетности, о возможных нарушениях и ошибках 

допускаемых при составлении финансовой отчетности 
Умеет анализировать и интерпретировать, оценивать информацию, 
представленную в формах бухгалтерско-финансовой отчетности; 

обобщать полученные результаты и использовать их для принятия 

управленческих решений 

Имеет навыки интерпретировать показатели бухгалтерско-

финансовой отчетности для принятия обоснованных 
управленческих решений 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.18 Институциональная экономика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Институциональная экономика» является формирование 

компетенций обучающихся в области ключевых положений институциональной 

экономической теории, формирование на основе институционального подхода системных 

и реалистичных представлений о закономерностях экономической организации на всех ее 

уровнях. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3 - способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 
 

Знает базовые теоретическо-методические положения и 

основные институциональные закономерности 
экономического развития. 

Умеет использовать понятийный аппарат 

институциональной теории и обосновывать наступление 

различных событий с позиций институциональной теории. 
Имеет навыки пользования методами институционального 

анализа при оценивании экономических процессов и 

систематизации социально-экономической информации в 
различных сферах 

ОК-4 - способность к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знает институциональные практики и коммуникационные 

основы экономических взаимодействий 

Умеет осваивать информацию в сфере институциональных 
экономических теорий и практик и использовать в 

коммуникациях на различных языках  

Имеет навыки анализа информации по темам 
институционального анализа на различных языках 

ПК-4 - способность на основе 

описания экономических процессов 

и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 
полученные результаты 

Знает формальные и неформальные институты 

предпринимательства 

Умеет оценивать институциональные основания 
осуществления предпринимательской деятельности 

Имеет навыки критического анализа субъектной и 

контрактной деятельности с учетом изменяющейся 
институциональной среды 

ПК-7 - способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 
необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

 

Знает методы идентификации институциональной сферы и 

оценки состояния отечественных и зарубежных институтов 

и транзакционного сектора  
Умеет формулировать факторы, влияющие на социально-

экономические процессы, оценивать деятельность 

институтов и использовать причинно-следственные связи 
для оценки институционального развития 

Имеет навыки подготовки аналитических отчетов по 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

отдельным аспектам функционирования национальных 

экономик и критического оценивания различных подходов к 
решению актуальных социально-экономических проблем 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.19 Маркетинг 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является формирование компетенций 

обучающегося в области управления маркетингом на предприятии как философии и 

инструментария предпринимательства с ориентацией на действующую рыночную 

ситуацию. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-3. Способностью выбрать 
инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знает процедуру проведения и инструментарий 
маркетинговых исследований, методы анализа 

маркетинговой информации 

Умеет выбирать и использовать методы и инструментарий 
маркетингового исследования для сбора, обработки и анализа 

маркетинговой информации 

Имеет навыки проведения маркетинговых исследований; 

количественного и качественного анализа маркетинговой 
информации; обоснования полученных выводов 

ПК-1. Способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знает методы и источники получения маркетинговой 

информации на предприятии в соответствии с поставленной 

задачей 

Умеет проводить обобщение и анализ маркетинговой 

информации, необходимой для расчета экономических и 

иных показателей деятельности предприятия 

Имеет навыки исследования и оценки воздействия 
изменения показателей маркетинговой среды на 

функционирование предприятий 

ПК-7. Способностью, используя 
отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 
подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

Знает терминологию, принципы, закономерности 
отечественных и зарубежных источников информации в 

области маркетинга 

Умеет собирать необходимые маркетинговые данные 

Имеет навыки анализа маркетинговой информации, 
составления аналитических заключений, отчетов по 

результатам маркетинговых исследований 

ПК-11. Способностью критически 
оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 
совершенствованию с учетом 

критериев социально-

Знает понятийный аппарат, структуру, инструменты и 
конкурентные стратегии комплекса маркетинга (товарная, 

ценовая, сбытовая, коммуникативная политики) 

Умеет выбирать и применять инструменты, стратегии 

комплекса маркетинга для повышения 
конкурентоспособности предприятия в современных 

условиях 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-
экономических 

Имеет навыки по разработке и оценке стратегий, 

предлагаемых управленческих решений по элементам 
комплекса маркетинга для получения конкурентных 

преимуществ предприятия в современных условиях 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.20 Теория управления 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 5 з.е. (180 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью освоения дисциплины «Теория управления» является формирование 

компетенций обучающегося в области современной теории и практики управления, 

необходимых для анализа экономических процессов и задач, решаемых в процессе 

управления. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знает содержательные характеристики процесса 
межличностного и группового общения 

Умеет работать в команде в ходе проведения практических 

занятий при работе в малых группах 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает сущность и содержание основных этапов эволюции 

управленческой мысли 

Умеет дать оценочные суждения о роли, функциях, задачах, 
методах и видах менеджмента  

ОПК-4 способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

Знает основные принципы и методы разработки 

организационно-управленческих решений 

Умеет предложить организационно- управленческие 
решения в типовых ситуациях профессиональной 

деятельности 

Имеет навыки определения ответственности при принятии 

управленческих решений 

ПК-9 способностью организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 
конкретного экономического 

проекта 

Умеет передать информацию в связных, логичных и 

аргументированных высказываниях 

Имеет навыки командного взаимодействия и передачи 
информации в связных, логичных и аргументированных 

высказываниях 

ПК-10 способностью использовать 

для решения коммуникативных 
задач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Умеет определить область использования технических 

средств и информационных технологий для решения 
коммуникативных задач  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.Б.21 Теория отраслевых рынков 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков»  является формирование 

компетенций обучающегося в области экономического анализа и оценки  поведения 

фирмы в условиях разных типов рыночных структур и отраслевой политики государства. 

Студентам предоставляются знания  того, каким образом  взаимодействуют фирмы  на 

различных рынках, к каким последствиям  эти взаимодействия приводят с точки зрения 

общественного благосостояния, какие факторы оказывают  влияние  на 

функционирование и результативность рынков. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

 

ОК-3 
способностью использовать  

основы экономических 
знаний в различных сферах 

деятельности 

Знает закономерности функционирования отраслевых рынков, основные 

теоретические положения и ключевые  концепции всех разделов 

дисциплины, основные понятия, категории и инструменты теории 

отраслевых рынков,  основные особенности ведущих школ и направлений 

развития экономической науки. 

Умеет анализировать различные типы рынков; выявлять тенденции 

изменения основных показателей функционирования отраслевых рынков; 

определять перспективы   развития  экономических процессов и явлений  при 

различных типах рыночных структур. 
Имеет навыки исследования многообразных типов  рыночных  структур и 

особенностей поведения фирмы на каждом рынке 

 

ПК-1 
способностью собрать   и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 
расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знает состав базовых данных для расчета экономических показателей, 

характеризующих функционирование  отраслевых  рынков, деятельность 

хозяйствующих субъектов  при различных типах рыночных структур; основы 

построения, расчета и анализа  современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на отраслевых 

рынках 

Умеет осуществлять сбор, анализ и обработку данных для решения 

экономических задач отраслевых рынков. 

Имеет навыки сбора, обработки и анализа экономических данных, 

характеризующих функционирование отраслевых рынков, различных типов   
рыночных структур и особенностей поведения фирмы на каждом рынке, 

обоснования полученных выводов; определения типа рынка по заданным 

параметрам. 

ПК-6 
способностью 

анализировать  и 

интерпретировать данные 

отечественной и 
зарубежной  статистики о 

Знает современные методы сбора, обработки и анализа статистической 

информации; закономерности функционирования  современной экономики 

на отраслевых рынках, основы построения, расчета и анализа  современной 

системы показателей, характеризующих деятельность  хозяйствующих 

субъектов при различных типах рыночных структур 

Умеет осуществлять  поиск необходимых данных по полученному заданию, 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять  тенденции 
изменения социально-

экономических показателей 

используя источники экономической и социальной информации; 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о  процессах и явлениях на отраслевых рынках, выявлять 
тенденции изменения основных показателей функционирования отраслевых 

рынков; прогнозировать поведение экономических агентов, развитие  

экономических процессов и явлений на отраслевых рынках. 

Имеет навыки сбора, анализа и интерпретации данных отечественной и  

зарубежной статистики  о процессах и явлениях на отраслевых рынках; 

прогноза на основе теоретических моделей  поведения экономических 

агентов, развития экономических процессов и явлений при различных типах 

рыночных структур. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.22 Мировая экономика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Мировая экономика» является формирование компетенций 

обучающегося в области мировой экономики и международных экономических 

отношений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает базовые экономические понятия, основные 

экономические школы и концепции, основные инструменты 
государственного регулирования в мировой экономике 

Умеет использовать методы анализа экономических 

проблем в мировой экономике 

Имеет навыки использования основных методов анализа 
тенденций в мировой экономике 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знает основные социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Умеет анализировать экономические данные 

хозяйствующих субъектов 
Имеет навыки сбора и анализа основных показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-6 способностью анализировать и 

интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-

экономических показателей 

Знает теорию и типологию мирового хозяйства, отраслевую 

структуру, динамику и пропорции мировой экономики 
Умеет самостоятельно проводить анализ основных 

тенденций развития мировой экономики, классифицировать 

страны, объяснять  и анализировать процессы в мировой 

экономике 
Имеет навыки анализа экономических проблем стран и 

регионов мира 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 
необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

Знает основные тенденции развития мировой экономики, 
глобальные экономические и социальные проблемы 

человечества 

Умеет составлять информационно-аналитические обзоры 

отдельных стран, групп стран, интеграционных группировок 
в мировой экономике  

Имеет навыки подготовки аналитических справок по 

мировой экономике 

ПК-8 способностью использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

Знает основные источники получения информации для 

анализа проблем мировой экономики 

Умеет использовать современные информационные 

технологии для анализа мировой экономики 



40 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

и информационные технологии Имеет навыки использования современных технических 

средств и информационных технологий  для оценки 
состояния мировой экономики 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1. Б.23 Финансы 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 5 з.е. (180 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Финансы» является формирование компетенций 

обучающегося в области экономических отношений по поводу формирования, 

распределения и использования фондов денежных средств в звеньях каждого уровня 

финансовой системе общества. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3 - способность использовать 
основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает термины, определения, понятия, закономерности и 
принципы, методы и приемы формирования экономических 

отношений в финансово-экономической системе государства, 

основы их функционирования и движения.  

Умеет использовать закономерности, принципы, методы и 

приемы формирования экономических отношений в финансово-

экономической системе государства, учитывать основы их 

функционирования и движения для выполнения поставленных 

задач.  

Имеет навыки выбора методов и приемов формирования 

экономических отношений в финансово-экономической системе 

государства, основы их функционирования и движения. 
ОПК-3 - способность выбрать 
инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

Знает методы и приемы выбора инструментальных средства для 
обработки финансово-экономических данных в соответствии с 

уровнем рассмотрения финансовых отношений, методы и приемы 

анализа результатов финансовых расчетов и обоснования 

полученных выводов по использованию финансов 

Умеет применить теоретические знания при выборе 

инструментальных средств для обработки финансово-

экономических данных в соответствии с уровнем рассмотрения 

финансовых отношений, анализа результатов финансовых 

расчетов и обоснования полученных выводов, в том числе и для 

предприятий ИСС. 

Имеет навыки выбора инструментальных средств для обработки 

финансово-экономических данных в соответствии с уровнем 
рассмотрения финансовых отношений, анализа результатов 

финансовых расчетов и обоснования полученных выводов, в том 

числе и для предприятий ИСС. 
ПК – 1 - способность собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знает методики сбора исходных данных, необходимых для 

расчета финансовых показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, в том числе предприятий ИСС, 

методики анализа исходных данных, необходимых для расчета 

финансовых показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, в том числе предприятий ИСС.  

Умеет использовать теоретические знания для выбора методики 

сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

финансовых показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, в том числе и для предприятий ИСС, 

качественного оформления решения задач и выполнения заданий. 

Имеет навыки выбора методик сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета финансовых показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, в том 
числе и для предприятий ИСС, качественного оформления 

решения задач и выполнения заданий, представления полученных 

результатов. 

ПК – 3 - способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знает отраслевые особенности проведения расчетов для 

составления финансовых разделов планов, обоснования их и 

представления результатов работы в соответствии с принятыми на 

предприятиях ИСС стандартами. 

Умеет использовать теоретические знания для учета отраслевых 

особенностей проведения расчетов при составлении финансовых 

разделов планов, обоснования их и представления результатов 

работы в соответствии с принятыми на предприятиях ИСС 

стандартами. 

Владеет навыками применять необходимые для составления 
финансовых разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами, в том числе и на предприятиях ИСС, 

осуществлять проверку качества полученных результатов. 

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 

Знает методы, приемы и основные методики анализа и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий ИСС различных форм 

собственности и использования полученных сведений для 

принятия управленческих решений. 

Умеет использовать теоретические знания для выбора методики 

анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий ИСС 
различных форм собственности и использования полученных 

сведений для принятия управленческих решений. 

Имеет навыки выбора методик для проведения анализа и 

представления финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий ИСС различных форм 

собственности и использования полученных сведений для 

принятия управленческих решений. 

ПК – 8 - способностью использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и 

информационные технологии 

Знает современные технические средства и информационные 

технологии применимые для решения аналитических и 

исследовательских задач в области финансов ИСС. 

Умеет использовать современные технические средства и 

информационные технологии для решения аналитических и 
исследовательских задач в области финансов ИСС. 

Имеет навыки применения современных технических средств и 

информационных технологий для решения различной сложности 

аналитических и исследовательских задач в области финансов 

ИСС 

ПК – 11 - способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать, и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий 

Знает методы и приемы критического оценивания предлагаемых 

вариантов управленческих решений в сфере финансов ИСС и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 

Умеет использовать методы и приемы критического оценивания 

предлагаемых вариантов управленческих решений в сфере 

финансов ИСС и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Имеет навыки использования методов и приемов критического 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

оценивания предлагаемых вариантов управленческих решений в 

сфере финансов ИСС и разработать и обосновать предложения по 

их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.Б.24 Экономика труда 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Экономика труда» является формирование уровня 

освоения компетенций обучающегося в области сущности и роли труда в современных 

условиях, социально-трудовых отношениях и социально-экономических процессах в 

сфере трудовой деятельности, навыков в области эффективного использования трудовых 

ресурсов и роста эффективности труда в условиях рыночных методов хозяйствования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-5 -  способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

 

Знает  основные понятия, характеризующие трудовые 

ресурсы и коллективные отношения. 
Умеет различать и анализировать социальные, этнические и 

культурные различия и границы, а так же состав трудовых 

ресурсов страны, находить источники пополнения трудовых 

ресурсов и условия эффективного использования 
имеющихся источников пополнения. 

Имеет навыки  прогнозирования процессов формирования 

трудовых ресурсов и миграции населения в национальной 
экономике. 

ОК-6 -  способность использовать 
основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает  содержание базовых законодательных актов и 

нормативно-правовых документов направления 

экономической политики государства в области 
регулирования трудовой деятельности. 

Умеет  находить источники и использовать нормативно-

правовые документы в своей аналитической деятельности.   
Имеет навыки  агрегирования и систематизации 

экономических данных в общей совокупности правовых 

документов. 

ОПК-3 -  способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знает  инструментальные средства для обработки 
информации методами экономического анализа, 

используемыми в экономике труда. 

Умеет  выбирать и обосновывать инструментальные 
средства для обработки информации методами 

экономического анализа. 

Имеет навыки  анализа результатов расчета 

производительности, интенсивности труда, трудоемкости и 
других экономических показателей по труду. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.01 История экономических учений 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «История экономических учений» является формирование 

компетенций обучающегося в области экономической теории и истории экономических 

знаний. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории в разрезе различных научных школ и 
направлений 

Умеет сопоставлять позиции разных школ по ключевым 

теоретическим проблемам; применять методологические 

принципы анализа экономических процессов и идей в 
профессиональной деятельности 

Имеет навыки подготовки сообщений о воздействии 

различных экономических концепций на выработку 
экономической политики 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 
экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знает своеобразие различных экономических школ и 

направлений, взаимосвязь и преемственность научных идей 

Умеет применять стандартные теоретические модели для 
оценки результатов деятельности хозяйственных субъектов 

Имеет навыки самостоятельной работы с 

первоисточниками, учебно-научной и справочной 
литературой 

ПК-2 способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 
экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знает базовые методы основных экономических 
направлений 

Умеет использовать методы основных макроэкономических 

школ для расчета социально-экономических показателей 
Имеет навыки анализа экономических процессов и явлений 

с помощью стандартных теоретических моделей 

ПК-11 способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать 
и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

Знает базовые предпосылки, принципы построения и 
область применения стандартных теоретических моделей 

различных экономических школ  

Умеет применять стандартные теоретические модели для 
анализа социально-экономических процессов  

Имеет навыки выявления и анализа факторов, 

определяющих особенности различных экономических идей  

 
 
 



46 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.02 Этика делового общения 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью освоения дисциплины «Этика делового общения» является  углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося в области этической культуры управленческой 

деятельности для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 

формирование навыков квалифицированного использования коммуникативных средств в 

будущей профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 
компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия 

Знает 

основные закономерности, этические и психологические основы 
общения 

Знает 

сущность, принципы и ценности современной деловой этики; 
языковые формулы и формы обращений 

Умеет  

использовать техники постановки вопросов 

Умеет 

использовать приемы эффективного слушания 

Имеет навыки 

ведения деловых переговоров: отстаивать свою позицию, 
поддерживать или корректно опровергать доводы противника, 

владеть различными речевыми средствами убеждения и 

воздействия на партнера 

ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные, 

культурные различия 

Знает 

социально-психологические особенности коллективного 

взаимодействия 

Знает 
виды социальных, культурных, конфессиональных различий 

отраженных в деловом общении и поведении  

Умеет 
объяснять целесообразность подчинения при работе в команде, 

общаться в коллективе, принимать и реализовывать решения на 

основе групповых интересов 

Имеет навыки 
технологии влияния на людей в процессе совместной 

деятельности, соблюдая этические нормы. 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает 
социальные и психологические закономерности самоорганизации 

Знает 

структуру учебной деятельности и элементы самообразования 

Умеет 
применять технологию целеполагания для самообразования 

Имеет навыки 

организации учебной деятельности 

ПК-9 способностью 

организовать деятельность 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного 
экономического проекта 

Умеет 

организовать деятельность малой группы 

Имеет навыки  
социального взаимодействия членов группы для реализации 
конкретного экономического проекта 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.03 Информатика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 5 з.е. (180 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование  компетенций 

обучающегося в области информационных технологий. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Умеет применять языки высокого уровня 

и электронные таблицы для обработки и 

анализа данных и формирования 

отчетных документов 

ОПК-3 способен выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

Знает возможности языка 

программирования. 

Имеет навыки отладки программы на 

алгоритмическом языке высокого уровня 

 

ПК-8 способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

Имеет навыки отладки программы на 

алгоритмическом языке высокого уровня 

ПК-10 способен использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

Знает основные понятия информатики. 

Умеет составлять математическую 

модель практической задачи. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.О4 Экономическое моделирование 

производственных систем 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

        Целью освоения дисциплины «Экономическое моделирование производственных 

систем» является формирование компетенций в области математического аппарата при 

моделирования экономических процессов для решения конкретных экономических задач; 

воспитания культуры логических рассуждений; обучения практическим навыкам 

постановки реальных производственных задач в форме экономико-математических 

моделей, их решения с применением современных методов экономико-математического 

моделирования, анализа и использования для принятия управленческих решений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК -2 - способностью 

осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

Знает   методы сбора данных для построения экономико-

математических моделей,  анализа результатов решения 
моделей  

Умеет   проводить обобщение и анализ рыночной 

информации на микро- и макроуровне, определять цели 

моделирования и пути их достижения 
Имеет навыки   интерпретации и анализа полученной 

информации при решении экономико-математических 

моделей 

ОПК -3-  способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы 

Знает  способы и формы представления экономической 

информации на микро- и макроуровне при осуществлении 

моделирования, содержание основных положений и теорий 

курса   
Умеет формализовывать  экономические взаимосвязи, 

аргументированно представлять  результаты собственных 

исследований, логически обосновывать свою точку зрения в 
форме в форме информационного/аналитического отчета 

Имеет навыки  по описанию производственных функций и  

экономико-математических моделей,  предоставлению 
систематизированной информации при проведении анализа 

моделей, проведения анализа воздействия и изменения 

детерминант экономико-математической моделей на 

экономические и производственные процессы и 
представления их в форме информационного/аналитического 

отчета  
ПК-1- способностью собрать и 
проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

Знает   методы и инструментарий для сбора, обработки и 
анализа информации при проведения  экономического 

моделирования производственной системы 

Умеет   выбирать и использовать методы и инструментарий 

для сбора, обработки и анализа при проведения  при 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

проведения  экономического моделирования 

производственной системы 
Имеет навыки   по обработке и  анализу результатов 

проведения  экономического моделирования 

производственной системы 

ПК-4 -   способностью на основе 
описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 
результаты 

Знает  основные виды экономических и экономико-
математических моделей и способы их формализации 

Умеет  строить и описывать функции, характеризующие 

взаимосвязи на микро- и макроуровне, описывать 
выявленные зависимости в форме экономико-

математических  моделей 

Имеет навыки  построения и описания экономико-

математических моделей, их анализа и интерпретации, 
навыки   прогнозирования модели при изменении экзогенных 

и эндогенных параметров; моделирования этих изменений и  

составления отчетов по результатам проведенных 
исследований     
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.05 Экономика предприятия 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 6 з.е. (216 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Экономика предприятия» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося в области экономики предприятия, овладение 

теоретическими основами и практическими навыками анализа экономической 

деятельности предприятий в современных условиях. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 – способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 
информационной безопасности 

  

Знает методы решения задач оценки эффективности деятельности 
предприятия 

Умеет решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Имеет навыки решения задач по расчету экономических 

показателей деятельности предприятия на основе 

информационной культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ПК-1 – способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знает состав исходных данных для оценки эффективности 
деятельности предприятия 

Умеет проводить анализ исходных данных для расчета 

экономических показателей деятельности предприятия 

Имеет навыки сбора и обработки исходных данных, необходимых 

для расчета экономических показателей деятельности 

предприятия 

ПК-2 – способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знает содержание нормативно-правовой базы и методических 

основ экономики предприятия 

Умеет рассчитывать экономические показатели, отражающие 

эффективность деятельности предприятия 

Имеет навыки применения типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы для расчета экономических 

показателей деятельности предприятия 

ПК-5 – способностью анализировать 

и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений 

Знает показатели финансовой, бухгалтерской отчетности 

предприятий, на основе которых принимаются управленческие 

решения  
Умеет проводить анализ показателей финансовой, бухгалтерской 

отчетности, необходимый для принятия управленческих решений 

Имеет навыки расчета показателей, полученных на основе 

финансовой и бухгалтерской отчетности, для принятия 

управленческих решений 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-8 – способностью использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и 

информационные технологии  

Знает комплекс средств решения аналитических и 

исследовательских задач в области экономики предприятия 

Умеет решать аналитические и исследовательские задачи с 

использованием современных средств и технологий 

Имеет навыки решения аналитических и исследовательских задач 

с использованием современные технические средства и 
информационные технологии 

ПК-11 – способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

Знает закономерности функционирования предприятия при 

осуществлении производственно-хозяйственной деятельности.  

Умеет критически оценивать и осуществлять выбор 

управленческих решений на основе системы экономических 

показателей производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия 

Имеет навыки использования методик для оценки экономических 

показателей производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий и разработки мероприятий по повышению 

эффективности деятельности предприятий  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.06 Планирование на предприятии 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 5 з.е. (180 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Планирование на предприятии» является формирование 

компетенций обучающегося в области управления планово-экономической деятельностью 

предприятий, направленных на использование систем, видов и методов планирования, 

факторов, влияющих на формирование и реализацию планов, расчетов показателей, 

характеризующих деятельность предприятий. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 Способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знает способы и средства получения информации на 

предприятии, осуществления анализа полученной 

информации  

Умеет осуществлять обработку данных, необходимых 

для организации планирования деятельности 

предприятия 

Имеет навыки по предоставлению 

систематизированной информации, осуществлению 

различных способов предоставления результирующих 

сведений для решения профессиональных задач, 

применения современного математического 

инструментария для оценки и расчета 

производственной мощности, планируемой прибыли и 

рентабельности предприятия 

ОПК-4 Способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

Знает способы принятия управленческих решений в 

процессе планирования деятельности предприятия 

Умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения в процессе планирования 

деятельности предприятия  

Имеет навыки по применению управленческих 

решений в процессе планирования деятельности 

предприятия 

ПК-2 Способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

Знает методику расчета экономических и социально-

экономических показателей при осуществлении 

бизнес-планирования на предприятии  

Умеет использовать нормативно-правовую базу для 

расчета экономических показателей при 

осуществлении бизнес-планирования на предприятии 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Имеет навыки расчета экономических показателей 

рентабельности продукции, рентабельности 

инвестиций, абсолютной эффективности капитальных 

вложений при осуществлении бизнес-планирования на 

предприятии 

ПК-3 Способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знает последовательность и методику выполнения 

необходимых для составления экономических разделов 

бизнес-плана расчетов 

Умеет выполнять необходимые для составления 

экономических разделов бизнес-плана расчеты в 

соответствии с принятыми стандартами и представлять 

результаты работы в виде сметы затрат на 

производство 

Имеет навыки выполнения и экономического 

обоснования необходимых для составления 

экономических разделов бизнес-плана расчеты при 

составлении сметы затрат на производство 

ПК-5 Способностью 

анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Знает методы анализа финансовой и бухгалтерской 

отчетности предприятия 

Умеет использовать сведения, полученные из 

бухгалтерской и финансовой отчетности для принятия 

управленческих решений при осуществлении 

стратегического планирования на предприятии 

Имеет навыки анализа и интерпретации информации, 

представленной в формах бухгалтерской финансовой 

отчетности предприятия и использования ее при 

осуществлении стратегического, среднесрочного, 

оперативно-календарного планирования 

ПК-11 Способностью 

критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать, и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Знает методы оценки различных вариантов 

управленческих решений, рисков и критериев 

социально-экономической эффективности 

Умеет критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений, разработать предложения по 

их совершенствованию 

Имеет навыки анализа и оценки вариантов 

управленческих решений при осуществлении 

стратегического, среднесрочного, оперативно-

календарного планирования 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.07 Бюджетирование на предприятии 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 5 з.е. (180 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью освоения дисциплины «Бюджетирование на предприятии» является 

формирование компетенций обучающегося в области финансового планирования и 

организации бюджетирования на предприятии. У обучающегося формируется понимание 

значимости качественного планирования на предприятии для определения объема 

необходимых предприятию ресурсов, их источников, а также формирования планов 

операционной деятельности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью 
осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 
задач 

Знает состав основных показателей, необходимых для 
формирования бюджета и являющихся результатом расчетов 

в бюджетной модели 

Умеет определять источники данных для формирования 
бюджета, осуществлять сбор данных с учетом требований 

точности, правдивости и своевременности. 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 
характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Умеет анализировать основные экономические показатели 

бюджетной модели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 
показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знает методы управления затратами, применяемые в рамках 

бюджетного планирования 

Имеет навыки применения технологических нормативов для 

расчета показателей бюджета 

ПК-5 способностью анализировать 
и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 
сведения для принятия 

управленческих решений 

Знает основные виды отчетов, формируемые в системе 
бюджетирования и содержащуюся в них финансовую 

информацию 

Умеет применять метод план-фактного анализа отчетов об 

исполнении бюджетов и формировать варианты 
управленческих решений на этой основе 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-8 способностью использовать 

для решения аналитических и 
исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Знает основные прикладные программы, с помощью которых 

может быть реализована система финансового планирования 
на предприятии 

Имеет навыки формирования бюджетных форм с помощью 

прикладной программы MS Excel 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.08 

Организация и управление производственной 

деятельностью предприятия 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  з.е. (ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Организация и управление производственной 

деятельностью предприятия» является формирование компетенций обучающегося в 

области организации и управлением производственной деятельностью предприятия; 

разработки и реализации организационно-технологических решений, расчетов 

перспективного потребления ресурсов; развития и повышения эффективности 

функционирования систем здания. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Экономика предприятий и 

организаций». Дисциплина является обязательной для изучения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-4 способностью находить 

организационно-управленческие 
решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знает основные виды организационно-управленческих 

решений в производственной деятельности строительных 

предприятий 
Умеет находить оптимальные организационно-

управленческих решений в производственной деятельности 

строительных предприятий 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 
экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знает методы сбора и анализа исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей 

Умеет собрать и провести анализ исходных данных  
Имеет навыки проведения расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-8 способностью использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 
и информационные технологии 

Знает современные технические средства и 

информационные технологии решения аналитических и 

исследовательских задач при управлении производственной 
деятельностью строительных предприятий 

Умеет решать типовые аналитические и исследовательские 

задачи с использованием современных технических средств 

и информационных технологий 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК – 9 способностью организовать 

деятельность малой группы, 
созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

Знает принципы формирования рабочей группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта 
деятельности строительного предприятия 

Умеет проводить процедуры формирования рабочей 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта деятельности строительного 
предприятия 

ПК-11 способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 
совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Знает критерии оценки варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 
Умеет проводить оценку вариантов управленческих 

решений и разрабатывать и обосновывать предложения по 

их совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.09 Управление качеством 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управление качеством» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося в области современного управления качеством, 

рассматриваемого с позиций повышения качества продукции и услуг, как одной из 

ключевых экономических и управленческих задач эффективной деятельности 

предприятий. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 - способностью 
осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач. 
 

Знает терминологию, предмет, объекты изучения курса; 

принципы, методы и функции управления качеством; 

научные и практические подходы к управлению качеством с 

позиции основных положений американской, японской и 

отечественной школ управления качеством. 

Умеет давать сравнительную характеристику американской, 
японской школам,  отечественному подходу в управлении 

качеством, классифицировать принципы и методы 

управления качеством; формировать документацию СМК на 
основе анализа имеющихся данных с учетом требований 

нормативных документов в области управления качеством. 

ПК-1- способностью собрать и 
проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-
экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Знает систему показателей качества; методы определения 

качества продукции; методы оценки поставщиков; способы 
определения удовлетворенности потребителей; основные 

виды затрат на обеспечение качества; этапы внедрения 

системы менеджмента качества (СМК); статистические 
методы контроля качества 

Умеет разрабатывать процедуры; применять основы 

управления процессами жизненного цикла продукции в 
системе менеджмента качества. 

ПК-11 - способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и 
разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-
экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Имеет навыки применения принципов управления 

качеством в профессиональной деятельности; владения 

современными методами и инструментами управления 

качеством при решении практических задач 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.10 Сметное дело и ценообразование 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 7 з.е. (252 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью освоения дисциплины «Сметное дело и ценообразование» является 

формирование компетенций обучающегося в области ценообразования и сметного 

нормирования на предприятии в современных рыночных условиях экономики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 - способность 

осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

Знает основные понятия, методы и процедуры, правила и 

принципы сметного дела и ценообразования, используемые 
при сборе, анализе и обработке данных. 

Умеет использовать стандартные виды процедур для сбора 

конкретной информации, используя при этом основные 

понятия, правила и принципы сметного дела и 
ценообразования, необходимые при сборе, анализе и 

обработке данных 

Имеет навыки  сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных задач. 

ОПК-4 - способность находить 
организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 
за них ответственность 

Знает особенности организации и управления сметным 

отделом, а также алгоритм принятия управленческих 

решений в области профессиональной деятельности. 
Умеет работать с нормативными документами, 

относящимися к профессиональной деятельности; 

использовать алгоритм принятия организационно-
управленческого решения. 

Имеет навыки решения задач в сфере профессиональной 

деятельности, давать оценку принимаемым решениям. 

ПК-2 - способность на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Знает содержание и область применения действующих 
методических документов в строительстве в области 

ценообразования и сметного нормирования. 

Умеет определять стоимость строительства различными 
методами на основе действующей методики, рассчитывать 

величины накладных расходов и сметной прибыли в 

соответствии с методическими указаниями. 

Имеет навыки расчета стоимости строительной продукции 
различными методами ценообразования согласно Методике 

определения сметной стоимости на территории РФ, а также 

определения величин накладных расходов и сметной 
прибыли на основе соответствующих методических 

указаний. 

ПК-3 - способность выполнять 

необходимые для составления 

Знает состав и методы расчета основных элементов сметной 

стоимости строительства и строительно-монтажных работ; 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

виды и содержание договорных цен в строительстве. 

Умеет рассчитывать издержки производства, сметную 
прибыль, обосновывать их величину, а также оформлять их в 

составе сметной документации; рассчитывать начальную 

максимальную и окончательную цену контракта. 

Имеет навыки по определению сметной стоимости 
строительства и ее элементов и составлению основных видов 

сметной документации с использованием действующих 

сметных нормативов; по формированию цены контракта на 
строительную продукцию. 

ПК-8 - способность использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 
средства и информационные 

технологии 

Знает основные программные продукты, используемые при 

определении стоимости строительства 

Умеет составлять сметы и акты выполненных работ с 
использованием сметной компьютерной программы. 
Имеет навыки по составлению основных видов сметной 

документации и формированию актов выполненных работ в 
сметной компьютерной программе. 

ПК-9 - способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 
конкретного экономического 

проекта 

Знает состав сметной документации и виды затрат, 

включаемых в фактическую стоимость строительства 

объекта. 
Умеет формировать сметную документацию и производить 

расчеты за выполненные работы. 

Имеет навыки комплектации сметной документации в 
составе проектной документации и определения фактической 

стоимости строительства. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.11 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 6 з.е. (216 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия» формирование компетенций обучающегося в области анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности организации и получение навыков ее 

использования  в аналитической работе. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1 - способностью собрать и 
проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 
характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знает каким образом собирать и анализировать исходные 

данные для расчета экономических и социально-

экономических показателей производственно-хозяйственной, 

финансово-экономической деятельности хозяйствующего 

субъекта 

Умеет анализировать исходные данные для расчета 

показателей производственно-хозяйственной, финансово-

экономической деятельности хозяйствующего субъекта 

ПК-2 - способностью на основе 
типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 
социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знает состав и структуру типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономических и социально-

экономических показателей 

Имеет навыки применения методик и действующей 

нормативно-правовой базы для проведения расчетов 

экономических и социально-экономические показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 - способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знает как выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты принятых в 

организации. 

Умеет проводить расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

ПК-5 - способностью анализировать 

и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Знает состав и структуру форм финансовой отчетности, 

необходимых для анализа и обработки данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач 

Имеет навыки проведения анализа и обработки данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач, 

используя финансовую отчетность 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.12 Экономическая оценка инвестиций 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 8 з.е. (288 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью освоения дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» является 

формирование компетенций обучающегося в области оценки эффективности 

инвестиционной деятельности для поддержки принятия управленческих решений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-3 - способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы  

Знает способы и инструментальные средства для сбора и 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, регулирования инвестиционной 
деятельности  

Умеет анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы  

Имеет навыки по предоставлению систематизированной 
информации, и обоснованию полученных выводов в рамках 

вопросов инвестиционного развития предприятия 

ПК-2 - способностью на основе 
типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 
показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 
 

Знает состав нормативно-правовой базы для описания 
экономических процессов и явлений оценки эффективности 

инвестиционной деятельности предприятия 

Умеет на основе описания экономических процессов и 

явлений рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 

инвестиционную деятельность предприятия 

Имеет навыки анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты данных в рамках 
деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-5 - способностью 

анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для 
принятия управленческих 

решений; 

Знает состав базовых данных финансовой, бухгалтерской и 

иной отчетности для анализа и подготовки управленческих 
решений по  оценке инвестиционной деятельности 

предприятия 

Умеет использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений по инвестиционному развитию 
предприятия  

Имеет навыки подготовки аналитического обзора для 

принятия управленческих решений по инвестиционному 
развитию предприятия  
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-8 - способностью 

использовать для решения 
аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 
технологии; 

Знает современные технические средства и информационные 

технологии, используемые для решения аналитических и 
исследовательских задач в области инвестиционной 

деятельности 

Умеет использовать информационные технологии для 

решения аналитических и исследовательских задач по 
инвестиционному развитию предприятия 

Имеет навыки использования способов и инструментальных 

средств и технологий для сбора и обработки экономических 
данных для принятия управленческих решений в 

инвестиционной деятельности  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.13 

Налоги и налогообложение 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 5 з.е. (180 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося в области теоретических основ налогообложения и 

налоговой системы РФ, изучение принципов построения Налогового кодекса РФ и 

системы налогов России, развитие практических навыков расчета налогов, оценка 

взаимосвязи бухгалтерского и налогового учета, формирования налоговой отчетности 

хозяйствующего субъекта, освоения технологии налогового планирования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК- 2 Способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знает методики расчета и действующую нормативно-

правовую базу по налогообложению для формирования 

величины налогового бремени 

Умеет использовать типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу по налогообложению для 

расчета налоговой нагрузки 

Имеет навыки практического расчета показателей 

налоговых обязательств 

ПК- 3 Способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знает основные принципы и методы формирования 

налоговой учетной политики и налоговой отчетности 

организации 

Умеет выполнять расчеты налоговых показателей, 

оценивать налоговые последствия конкретных 

хозяйственных операций в рамках существующего 

налогового законодательства 

Имеет навыки формирования налоговой учетной 

политики и налоговой отчетности  

 ПК- 5 Способностью 

анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Знает методы сбора, анализа и обработки данных для 

оценки показателей налоговых расчетов, деклараций и 

форм обязательной отчетности 

Умеет собирать и обобщать данные для оценки 

показателей налоговых расчетов, деклараций и форм 

обязательной отчетности 

Имеет навыки сопоставления и оценки показателей 

налогового и бухгалтерского учета, налоговой и 

бухгалтерской отчетности 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК- 8 Способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Знает методы обработки информации, для целей 

налогового планирования и оценки налоговой 

нагрузки, применяя технические средства и 

информационные технологии 

Умеет использовать современные технические 

средства и информационные технологии для решения 

аналитических задач в области налогов 

Имеет навыки по предоставлению 

систематизированной информации, осуществления 

различных способов предоставления результирующих 

сведений 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.14 Экономика строительства 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью дисциплины является формирование  компетенций обучающегося в области 

экономических основах функционирования строительства как одной из базовых отраслей 

материального производства, научить оценивать состояние строительного комплекса и 

перспективы его развития, дать представление об инвестиционной деятельности как 

условии экономического роста. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3 - способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

 

Знает  экономические основы в различных сферах 

деятельности 

Умеет применять основные экономические законы 

Имеет навыки применения экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК-1 -  способностью собрать и 
проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 
характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знает основы проведения  предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений, 
разрабатывает проектную и рабочую техническую 

документацию, оформляет законченные проектно-

конструкторские работы, контролирует соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

Умеет разрабатывать технико-экономическое обоснование 
проектов, проектно-сметную документацию и др. 

Имеет навыки проведения  предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений, 
разрабатывает проектную и рабочую техническую 

документацию, оформляет законченные проектно-

конструкторские работы, контролирует соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.15 Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина) 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  з.е. (328 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью освоения «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

является формирование компетенций обучающегося в области физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения 

психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности в строительной 

отрасли, создания устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу и 

спортивному стилю жизни. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 
компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК -8 

Способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 
 

Знает специфику организации и проведения занятий по физической 

культуре и спорту в НИУ МГСУ 

Знает формы, мотивацию выбора, направленность, планирование 

самостоятельных занятий и особенности их проведения в зависимости от 

возраста и пола, спортивной подготовленности и функционального 

состояния 

Умеет применять рациональные способы и методы сохранения 

физического и психического здоровья, профилактику психофизического и 

нервно-эмоционального утомления, ведя здоровый образ жизни 

Умеет использовать знания особенностей функционирования 

человеческого организма и отдельных его систем под влиянием занятий 

физическими упражнениями и спортом в различных условиях 

Умеет определять индивидуальный уровень развития физических качеств, 
владеть основными методами и способами планирования направленного 

формирования двигательных умений и навыков  

Умеет проводить диагностику состояния здоровья, самоконтроль 

(стандарты, индексы, функциональные пробы, упражнения-тесты) для 
оценки функциональной и физической подготовленности, физического 

развития 

Умеет  применять выбранный вид спорта или систему физических 
упражнений, раскрыть их возможности для саморазвития и 

самосовершенствования 

Умеет подобрать упражнения для освоения технических приемов в 

избранном виде спорта 

Умеет использовать в процессе занятий технические средства 

(тренажерные комплексы) 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

Умеет использовать методы самоконтроля для разработки 
индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной 

направленности 

Умеет  с помощью  средств и методов  реабилитации восстанавливать 

трудоспособность организма 

Умеет организовать и провести соревнования по избранному виду спорта 

Умеет с помощью  средств и  методов  реабилитации восстанавливать 

трудоспособность организма после травм и перенесенных заболеваний 

Умеет  применять организационные формы, средства и методы 
профессионально-прикладной подготовки для развития и коррекции 

профессионально важных качеств  

Умеет  применять методы современных педагогических, медико-

биологических и психологических средств реабилитации и восстановления 

Имеет навыки эффективного и экономичного  владения жизненно 

важными способами передвижения (ходьба, бег, передвижение на лыжах, 

плавание) 

Имеет навыки  применения средств и методов физической культуры для 
формирования  и развития физических качеств 

Имеет навыки составления и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической, тренировочной или 
реабилитационно-восстановительной направленности 

Имеет навыки выполнения технических приемов, тактических действий  

в избранном виде спорта 

Имеет навыки  реализации индивидуальных комплексных программ 
коррекции здоровья 

Имеет навыки проведения производственной гимнастики 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.01 Русский язык и культура речи 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является углубление 

уровня освоения коммуникативно-речевой компетенции обучающегося как участника 

профессионального общения на русском языке в сфере науки, техники, технологий, 

делопроизводства, повышение уровня его общей речевой культуры и гуманитарной 

образованности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 
компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-4 Способностью к 
коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 
языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает языковые и коммуникативные нормы современного русского 

языка; нормы русского речевого этикета; функциональные стили речи 
современного русского литературного языка; правила подготовки к 

публичному выступлению; правила ведения дискуссии. 

Умеет четко и лаконично формулировать свои задачи в сфере 
профессионального и общекультурного общения; логически выверено 

и стилистически грамотно излагать мысли в процессе репродуктивной 

и продуктивной речевой деятельности; вести деловую и научную 
беседу, подготовить и провести публичное выступление; пользоваться 

различными справочными пособиями и нормативными словарями 

русского языка. 

Имеет навыки письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения; делового и научного общения на 

литературном русском языке в письменной и устной формах с 

соблюдением этических норм речевого поведения; аргументации, 
участия в дискуссии и полемике. 

ПК-6 Способностью 
анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 
зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

Знает особенности анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления тенденций изменения социально-экономических 
показателей. 

Умеет анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

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

показателей. 

Имеет навыки анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявления тенденций  изменения социально-экономических 

показателей. 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ПК-7 Способностью, 
используя отечественные 

и зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 
проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

Знает правила сбора данных посредством использования 
отечественных и зарубежных источников информации, их анализа и 

подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета по 

результатам выполненной работы. 

Умеет собирать данные посредством использования отечественных и 
зарубежных источников информации, анализировать их и составлять 

информационный обзор и/или аналитический отчет по результатам 

выполненной работы. 
Имеет навыки сбора данных посредством использования 

отечественных и зарубежных источников информации, их анализа и 

подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета по 
результатам выполненной работы. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.02 Культурология 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Культурология» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося в области истории и теории культуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знает 
 - место и роль культурологического знания в системе 

гуманитарных наук, основные подходы к определению 

сущности культуры 

Имеет навыки  

 подбора фактического и иллюстративного материала при 

выполнении домашнего задания,  

Ок-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знает  
- общие закономерности развития мировой культуры и 

особенности формирования российской мультикультурной 

среды; 

Имеет навыки 
- аргументированной презентации собственных выводов и 

оценок по вопросам изучения и сохранения культурного 

наследия  

ПК-9 способностью организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 
проекта 

Имеет навыки 
- обсуждение докладов и сообщений, корректной и 

обоснованной оценки качества работы. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.03   Социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями        в условиях 

профессиональной деятельности 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями в условиях профессиональной деятельности» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося в области межличностных коммуникаций; 

социальная и психологическая подготовка лиц с ограниченными возможностями к 

полноценной жизни в профессиональной среде, формирование здорового образа жизни, 

саморазвитие и самосовершенствование. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОК-4  способностью к 
коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 
иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия 

Знает вербальные и невербальные средства коммуникации Знает  формы 

межличностной коммуникации 

Знает основные составляющие межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
Знает задачи межличностного и межкультурного взаимодействия 

Умеет выявлять и использовать психологические закономерности 

процесса коммуникации и личностные особенности его участников 

Имеет навык использования современных информационно - 
коммуникативных средств для установления и поддержания 

взаимодействия 

Имеет навыки письменной и устной презентации 

ОК-5 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

Знает социальные требования к физическому здоровью и 

стрессоустойчивости работника 

Знает социальные требования к психическому здоровью работника 

Знает способы поддержания физического здоровья, исходя из 
собственных возможностей 

Знает способы поддержания психического здоровья, исходя из 

собственных возможностей и требований профессии 
Знает преимущества и недостатки работы в  коллективе 

Знает виды этнических, конфессиональных и культурных различий 

Знает системы культурных образцов 
Знает закономерности восприятия в процессе межкультурного и 

межличностного взаимодействия 

Знает  признаки социальной, этнической, конфессиональной и 

культурной идентичности 
Знает причины возникновения социальной дезадаптации 

Знает механизмы возникновения и развития конфликтных ситуаций в 

коллективе 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

Знает структурные элементы конфликта 
Знает способы разрешения конфликтов 

Умеет использовать техники повышения межкультурной сензитивности 

Умеет анализировать конфликтную ситуацию в учебно-

профессиональной деятельности 

ОК-7  способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает  способы саморазвития и самомотивации  

Знает личностные ограничения в учебной и профессиональной 

деятельности 
Знает психологические закономерности самоорганизации 

Знает структуру учебной деятельности и элементы самообразования 

Знает   способы оценки  собственных интеллектуальных и 

эмоциональных ресурсов  
Умеет планировать учебную нагрузку, учитывая свои 

психофизиологические особенности 

Умеет выбирать и использовать техники и приемы саморазвития 
Умеет применять технологию целеполагания для самообразования 

Умеет применять технологию целедостижения для организации учебной 

деятельности 

ПК-9  способностью 
организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 
реализации 

конкретного 

экономического 
проекта 

Знает условия формирования команды  
Знает концепцию командных ролей 

Знает преимущества и недостатки работы в  команде 

Знает особенности работы в проектной команде  
Умеет анализировать ролевой состав  команды 

Умеет оценивать  собственные интеллектуальные и эмоциональные 

ресурсы, необходимые для взаимодействия в команде 
Имеет навыки презентации результатов работы команды 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.01 

Пакеты прикладных программ для 

экономистов 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  з.е. (ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Пакеты прикладных программ для экономистов» 

является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области 

использования программных продуктов для экономистов для решения экономических 

задач. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки  38.03.01 Экономика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Экономика предприятий и 

организаций». Дисциплина является дисциплиной по выбору обучающегося. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1.  способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знает задачи профессиональной деятельности; 

информационную и библиографическую культуру; 

совокупность методов, производственных процессов и 

программно-технических средств, интегрированных с 

целью сбора, обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования информации, а также  

основные требования информационной безопасности. 

Умеет определять потенциальные возможности 

информационных систем и технологий в управлении; 

использовать программные средства для защиты 

информации; формулировать и решать задачи 

организации работы в области информационной 

безопасности информационных систем с 

использованием различных методов и средств. 

Имеет навыки использования основных методов и 

приемов решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-3. способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знает инструментальные средства для обработки 

экономических данных. 

Умеет анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; выбирать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей. 

Имеет навыки выбора инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; анализа результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов; подготовки 

информационных обзоров и/или аналитических 

отчетов. 

ПК-8. способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

 

Знает основные характеристики базовых 

информационных процессов сбора, передачи, 

обработки, хранения и представления информации, а 

также средства реализации базовых информационных 

процессов. 

Умеет использовать современные программные 

средства для решения задач в области экономики; 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач; выполнять поиск и обработку 

экономической информации средствами офисных 

приложений; представлять, преобразовывать и 

анализировать данные экономического характера в 

табличном и графическом виде. 

Имеет навыки систематизации программного 

обеспечения; работы с различными программными 

продуктами, используемыми для решения 

экономических задач. 

ПК-10.  способностью 

использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

 

Знает основные информационные технологии, 

используемые для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

Умеет осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для решения    

аналитических и исследовательских задач, применять 

технические средства для решения аналитических и 

исследовательских задач 

Имеет навыки использования современных 

технических средств и информационных технологий 

для решения аналитических и исследовательских задач. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Информационные системы в экономике и 

управлении 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  з.е. (ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Информационные системы в экономике и 

управлении» является формирование компетенций обучающегося в области 

теоретических, методических и практических вопросов внедрения, эксплуатации  и 

совершенствования информационных систем (ИС) в условиях широкого использования в 

управлении средств вычислительной и организационной техники и новых 

информационных технологий, а также ознакомление бакалавров профиля «Экономика 

предприятий и организаций» с сущностью, значением и закономерностями развития 

информационных систем и технологий в современной экономике, их классификацией и 

жизненным циклом. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки/специальности «Экономика» (уровень образования - Академический  

бакалавриат). 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программ для направления подготовки 

38.03.01 "Экономика". Дисциплина является обязательной для изучения/дисциплиной по 

выбору обучающегося. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
ОПК-3: способность выбирать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

 

Знает базовые инструментальные средства для обработки 

экономической информации и возможности современных 

реляционных СУБД, а также профессиональных ИС, в т.ч. 

корпоративных, по созданию и обработке деловой информации, 

представляемой в документах управления 

Умеет строить аналитические отчеты с использованием 

инструментария электронных таблиц, реляционных баз данных 

(Access),  а также агрегированные итоговые материалы из 

больших информационных массивов 

Имеет навыки  применения языка реляционных баз данных SQL 

и OLAP-технологий для обработки деловой информации 

ОПК-1: способность решать 
стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

Знает базовые информационные технологии и методы обработки 
экономической информации, состав, структуру и классификацию 

информационных систем (ИС), перечисляет современные СУБД, 

являющиеся основой построения профессиональных ИС; знает 

современные технологии системного моделирования систем 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

управления и базовые ППП, используемые для анализа 

экономической информации, а также базовые принципы защиты 

информации 

Умеет выполнять базовые действия по обработке экономической 

информации с помощью инструментов современных электронных 

таблиц и реляционных СУБД (MS Access) и отдельных 
профессиональных ИС; умеет строить таблицы измерений и  

таблицы фактов с целью последующего построения хранилища 

данных для анализа экономической информации и систем 

управления в целом. 

Имеет навыки агрегирования и систематизации данных для 

последующей их обработки с помощью инструментов баз и 

хранилищ данных. 

ПК-10: способность  использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

 

Знает способы и средства получения информации, базовые 

программные комплексы и информационных технологии для 

осуществления обработки информации; знает структуру 

комплексов технических средств, поддерживающих работу ИС.  

Умеет пользоваться специализированным инструментарием 

электронных таблиц, реляционными СУБД (Access) для решения 
коммуникативных задач 

Имеет навыки работы с отдельными ППП анализа 

экономической информации а также навыки по формированию 

управленческих документов в среде системы Project Expert. 

 

ПК-8: способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и 

информационные технологии 

 

 
 

 

 

Знает особенности организации базовых, локальных и 

специализированных информационных технологий, их структуру 

и инструментарий;  может проанализировать состав 

обеспечивающей и функциональной подсистем ИС с точки зрения 

их использования для решения аналитических и 

исследовательских задач 

Умеет строить информационно-аналитические модели, 

необходимые  для решения аналитических и исследовательских 
задач с применением соответствующих программных комплексов. 

Имеет навыки оценки инструментария локальных и глобальных 

сетей передачи данных, современных ЭВМ разных классов и 

пакетов прикладных программ для решения аналитических и 

исследовательских задач 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.ДВ.03.01 Оценка стоимости бизнеса 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 9 з.е. (324 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью освоения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося в области подходов к оценке бизнеса. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-3 – способностью выбрать 
инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знает структуру и содержание отчета о проведении работ по 
оценке и виды стоимости бизнеса, определяемые в ходе их 

проведения 

Умеет использовать методы технического и 
фундаментального анализа с целью оценки рыночной 

стоимости бизнеса 

Имеет навыки использования методов технического и 

фундаментального анализа с целью оценки рыночной 
стоимости бизнеса 

ПК-2 – способностью на основе 

типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знает основные официальные методические документы, 

регламентирующие оценочную деятельность и проведение 
оценочных работ в Российской Федерации 

Умеет применять основные подходы и методы оценки 

стоимости компании (бизнеса) 

Имеет навыки проведения экономических расчетов в 
соответствии с основными подходами и методами оценки 

стоимости компании (бизнеса) 

ПК-5 – способностью 

анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий 
различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения 
для принятия управленческих 

решений 

Знает основные процедуры сбора и требования к 

информации, необходимой для оценки стоимости 
предприятия и его бизнес-линий 

Умеет произвести сбор, проверку на достоверность и 

необходимые работы по корректировке финансовой и иной 
информации, необходимой для проведения оценочных работ 

Имеет навыки оценки влияния принимаемых 

управленческих решений на изменение стоимости компании 

ПК-8 – способностью использовать 

для решения аналитических и 
исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знает возможности актуальных технических средств и 

информационных технологий применительно к решению 
аналитических и исследовательских задач по оценке 

стоимости бизнеса 

Умеет изучать рынок и анализировать информацию об 
объекте оценки для установления параметров его 

конкурентоспособности, влияющих на его стоимость 



80 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Имеет навыки изучения рынка и анализа информации об 

объекте оценки для установления параметров его 
конкурентоспособности, влияющих на его стоимость 

ПК-9 – способностью организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 
конкретного экономического 

проекта 

Знает требования к исполнителям работ по оценке стоимости 

бизнеса 

Умеет организовать рабочую группу по оценке стоимости 
бизнеса 
Имеет навыки работы в рамках рабочей группы по оценке 

стоимости бизнеса 

ПК-10 – способностью 

использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические средства 
и информационные технологии 

Знает возможности актуальных технических средств и 

информационных технологий применительно к решению 

коммуникативных задач по оценке стоимости бизнеса 

Умеет отбирать и применять технические средства и 
информационные технологии применительно к решению 

коммуникативных задач по оценке стоимости бизнеса 

Имеет навыки применения технических средств и 
информационных технологий применительно к решению 

коммуникативных задач по оценке стоимости бизнеса 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.ДВ.03.02 Управление стоимостью предприятия  

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 9 з.е. (324 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управление стоимостью предприятия» является 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области теоретических  знаний 

и практических навыков по оценке стоимости предприятия, и ее использованию при 

решении актуальных вопросов реструктуризации и реорганизации предприятий, а также 

обоснования производственно-коммерческих, инвестиционных и финансовых решений с 

позиций изменения рыночной капитализации активов предприятия. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК- 6 способностью использовать 
основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает содержание базовых законодательных актов и 
нормативно-правовых документов в области регулирования 

оценочной деятельности и имущественных отношений.  
Умеет находить источники и использовать нормативно-

правовые документы в своей деятельности 

Имеет навыки агрегирования и систематизации 

экономических данных в общей совокупности 

законодательных и нормативно-правовых документов  

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знает особенности сбора исходных данных для расчета 
социально-экономических показателей  
Умеет анализировать исходные данные, необходимые для 

расчѐта  экономических и социально-экономических 

показателей   

Имеет навыки применения исходных данных для проведения 

расчета социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 способностью анализировать 

и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

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

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Знает особенности анализа и сбора финансовой и 

бухгалтерской информации 

Умеет осуществлять сбор финансовой и бухгалтерской 
информации 

Имеет навыки интерпретации финансовой и бухгалтерской 
информации предприятий различных форм собственности 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-8 способностью использовать 

для решения аналитических и 
исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знает основы анализа и обработки данных, необходимых для 

решения экономических задач 

Умеет проводить анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач 

Имеет навыки сбора  и анализа данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач 

ПК-9 способностью организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 
конкретного экономического 

проекта 

Знает особенности организации деятельности малой группы, 
созданной для реализации конкретного экономического 

проекта 

Умеет организовать деятельность малой группы, созданной 
для реализации конкретного экономического проекта 

Имеет навыки организации деятельности малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического 

проекта 

ПК-10 способностью использовать 

для решения коммуникативных 

задач современные технические 

средства и информационные 
технологии 

Знает особенности использования современных технических 

средств и информационных технологий 
Умеет использовать технические средства и 

информационные технологии для решения коммуникативных 
задач 

Имеет навыки использования современных технических 

средств и информационных технологий для решения 
коммуникативных задач 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Внешнеэкономическая деятельность  

предприятия 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 7 з.е. (252 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность  предприятия» 

является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области организации 

и управления внешнеэкономической  деятельностью на предприятии. Дисциплина 

направлена на выработку у студентов экономической грамотности понимания сущности, 

закономерностей и связей между экономическими явлениями и процессами во 

внешнеэкономической деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

 

 

 

ОПК-3 

- способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знает основные понятия, методы и процедуры, правила и 

принципы внешнеэкономической деятельности, 

используемые при выборе инструментальных средств 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленными профессиональными задачами 

Умеет осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы. 

Имеет навыки владения инструментами обработки 

экономических данных, а также  оценки и использования 

результатов эконометрического моделирования для 

прогноза и принятия обоснованных экономических 

решений. 

 

 

 

ПК-1 

- способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

Знает методы сбора и анализа исходных  данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

Умеет собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности. 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Имеет навыки  сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

 

 

ПК-3 

- способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Знает методы расчетов, необходимые для составления 

экономических разделов планов в организациях, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

Умеет выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

Имеет навыки   выполнения необходимых для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обоснования их и представления результатов работы в 

соответствии  с принятыми в организации стандартами. 

 

 

ПК-5 

- способностью анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

Знает систему нормативного регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

Умеет вести учет валютных отношений, учет экспортных 

и импортных операций, анализировать  и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, отражающую участие  предприятия во 

внешнеэкономической деятельности 

Имеет навыки   анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, для принятия 

управленческих решений. 

 

 

 

 

ПК-6 

- способностью анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знает методы построения эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов с целью анализа и 

интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях 

Умеет применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, а также выявления тенденции 

изменения социально-экономических показателей  

Имеет навыки   применения современного 

математического инструментария для анализа и 

интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления тенденции изменения социально-

экономических показателей во внешнеэкономической 

деятельности 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.ДВ.04.02 

Экономическая оценка инновационной 

деятельности 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  з.е. (ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Экономическая оценка инновационной деятельности»  

является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области теории и 

практики экономики инновационной деятельности, понимание сущности процессов 

качественного развития предприятия, обеспечивающих новый уровень роста 

эффективности производства продукции, производственных систем и деятельности в 

целом. Дисциплина направлена на выработку у студентов экономической, в том числе 

финансовой грамотности, понимания сущности, закономерностей и связей между 

экономическими явлениями и процессами в инновационной деятельности в целях 

создания устойчивых конкурентных преимуществ предприятия.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основных профессиональных образовательных программ направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (уровень образования – бакалавриат). Дисциплина является 

дисциплиной по выбору обучающегося. 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания (результата 

обучения по дисциплине) 

ОПК-3 -   способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы  

Знает способы обработки экономических данных и 

анализа полученной информации.   

Умеет осуществлять обработку данных, необходимых 

для эффективного осуществления инновационной 
деятельности предприятия. 

Имеет навыки  по осуществлению анализа результатов 

расчета экономических показателей для оценки уровня 
инновационной деятельности и инновационного 

потенциала предприятия. 

ПК-2 -  способностью  на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 

Знает методику расчета экономических и социально-

экономических показателей при осуществлении 
инновационной деятельности на предприятии.  

Умеет использовать нормативно-правовую базу для 

расчета экономических показателей при осуществлении 
инновационной деятельности на предприятии.  

Имеет навыки расчета экономических показателей, 

характеризующих уровень использования 
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субъектов инновационного потенциала предприятия. 

ПК-6 -  способностью  
анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 
социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Знает последовательность и методы анализа 

статистических данных и выявления динамики 

изменения показателей для оценки уровня 
инновационной деятельности предприятия. 

Умеет использовать данные отечественной и зарубежной 

статистики для выявления тенденции изменения 
показателей для оценки уровня инновационной 

деятельности предприятия. 

Имеет навыки расчета экономических показателей для 

оценки уровня инновационной деятельности 
предприятия и решения задач по выбору эффективных 

инновационных проектов. 

ПК-8 -  способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 
современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Знает особенности применения технических средств и 
информационных технологий для решения задач оценки 

инновационного развития предприятия. 

Умеет разрабатывать отчеты и итоговые материалы на 

основе инструментария технических средств и 
информационных технологий. 

Имеет навыки пользования конкретными техническими 

средствами и информационными технологиями для 
оценки инновационного развития предприятия. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 

 

Управление проектами 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 8 з.е. (288 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является углубление 

уровня освоения компетенций обучающегося в области теории и практики управления 

проектами.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 

Знает инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей 

Умеет выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

Имеет навыки обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проведения 

анализа результатов расчетов  

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знает основные макроэкономические показатели и 

принципы их расчета; основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Умеет 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 

Имеет навыки использования современных методов 

сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; использования современных 

методик расчета и анализа показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления 

на различных уровнях социального развития; владения 

методами определения основных индикаторов развития 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

экономики и инструментами макроэкономической 

политики 

ПК-4 способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

Знает состав базовых данных для управления 

инвестиционными проектами 

Умеет осуществлять сбор, анализ и обработку данных в 

рамках вопросов управления инвестиционными 

проектами 

Имеет навыки по решению поставленных задач в 

области управления инвестиционными проектами 

ПК-8 способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

 

Знает способы и средства получения информации для 

управления проектами, базовые программные 

комплексы и информационные технологии для 

осуществления обработки информации  

Умеет пользоваться программными средствами 

Microsoft Office, справочно-аналитическими системами 

Интернет и другими для работы с информацией 

Имеет навыки по использованию современных 

технических средств и информационных технологий 

для решения аналитических и исследовательских задач  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Логистика на предприятии 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 8 з.е. (288 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью освоения дисциплины «Логистика на предприятии» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося в области теоретических аспектов и практических 

методов управления и контроля за материальными и информационными потоками, 

построения логистических систем. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК -2 - способностью 
осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 
профессиональных задач 

Знает  состав основных показателей, необходимых для 

формирования логистических потоков 

Умеет  определять источники данных для формирования 
логистических потоков, осуществлять сбор данных с учетом 

требований точности, правдивости и своевременности. 

Имеет навыки  обработки и анализа данных, используемых при 

анализе логистических потоков 

ПК-1- способностью собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 
необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 
деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знает  источники исходных данных для формирования 

логистических потоков и методы их обработки  

Умеет  анализировать логистические потоки, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Имеет навыки  сбора и использования основных экономических 

показателей для формирования бюджетных форм, логистических 
потоков и т.д. 

ПК-2 -  способностью на 
основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-
экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знает  методики расчета экономических показателей 

логистических потоков 
Умеет  применять нормативную и нормативно-правовую базы при 

формировании логистических потоков 

Имеет навыки  применения типовых методик для расчета 

результирующих показателей деятельности предприятия, 
посредством оптимизации логистических потоков 

ПК -5 - способностью 

анализировать и 

интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

Знает  основные виды отчетов, формируемых при помощи 

логистических подходов и содержащуюся в ней финансовую 

информацию 
Умеет  анализировать и интерпретировать финансовую 

информацию, содержащуюся в различных документах предприятия  

Имеет навыки  формирования предложений для принятия 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

предприятий различных 
форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 
управленческих решений 

управленческих решений на основе анализа и интерпретации 
логистических потоков 

ПК-8 -  способностью 

использовать для решения 
аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 
технологии 

Знает основные прикладные программы, с помощью которых 
может быть реализована система логистических потоков 

Умеет осуществлять выбор программного продукта для целей 

финансового планирования, исходя их структуры логистических 
потоков 

Имеет навыки формирования логистических потоков с помощью 

прикладных компьютерных программ  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.ДВ.06.01 Управление затратами 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 5 з.е. (180 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью освоения дисциплины «Управление затратами» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося в области управления затратами на предприятии 

для повышения эффективности его деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОПК -2 - способностью 

осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

Знает способы сбора, анализа и обработки данных для 

управления затратами на предприятии 

Умеет осуществлять сбор, анализ и обработку данных по 
затратам на предприятии 

Имеет навыки сбора, анализа и обработки данных в области 

затрат на предприятии 

ОПК-3 - способностью выбрать 
инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знает инструментальные средства для обработки данных о 

затратах на предприятии и методы анализа и обоснования 

издержек 

Умеет выбирать инструментальные средства для обработки 
данных о затратах, анализировать и обосновывать их 

величину 

Имеет навыки работы с инструментальными средствами для 
обработки данных по затратам, анализу и обоснованию их 

величины 

ПК-1- способностью собрать и 

проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 
характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знает состав базовых данных для расчета затрат на 

предприятии 

Умеет осуществлять сбор и анализ данных для расчета затрат 
на предприятии 

Имеет навыки работы по сбору, анализу и обработке 

данных для расчета затрат на предприятии 

ПК-3 - способностью выполнять 

необходимые для составления 
экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знает состав и методы расчета затрат и их оптимизации на 
предприятии 

Умеет калькулировать величину себестоимости продукции и 

ее оптимизировать 

Имеет навыки формирования себестоимости продукции и ее 
оптимизации 

ПК -5 - способностью 

анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

Знает технику финансового анализа в системе учета затрат 

для принятия управленческих решений 
Умеет интерпретировать финансовую и бухгалтерскую 

отчетность в части калькулирования затрат для принятия 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 
собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 
решений 

управленческих решений 

Имеет навыки интерпретации данных финансовой и 
бухгалтерской отчетности организации для принятия 

управленческих решений 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.ДВ.06.02 Управленческий учет 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 5 з.е. (180 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управленческий учет» является формирование уровня 

освоения компетенций обучающегося в области теоретических основ управленческого 

учета, навыков планирования и контроля за бизнес-процессами хозяйствующих 

субъектов, направленных на повышение эффективности их деятельности, методики 

подготовки и предоставления достоверной информации о доходах, расходах и 

финансовых результатах для внутренних пользователей в условиях изменения внешней и 

внутренней среды. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК- 1- способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 
информационной 

безопасности 

Знает основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации данных управленческого учета 

Умеет использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, данные компьютера 
как средства управления информацией, информацию в глобальных 

компьютерных сетях для принятия эффективных оперативных 

управленческих решений 

Имеет навыки работы с основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, с 

компьютером как средством управления информацией, с 

информацией в глобальных компьютерных сетях по базе данных 
управленческого учета 

ОПК- 3 - способностью 

выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 
соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 
обосновать полученные 

выводы 

Знает методы и инструменты для обработки и анализа информации 

при решении управленческих задач 

Умеет выбирать и обосновать инструментальные средства для 

обработки экономической информации для решения задач в области 
управленческого учета  

Имеет навыки обработки расчетных данных, по анализу и 

обоснованию полученных результатов для подготовки 
управленческих решений. 

ПК-1 - способностью 

собрать и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-
экономических показателей, 

Знает методы сбора, анализа и обработки данных для оценки 

расходов и издержек организации, формирования основной модели 
учета затрат, а так же учета и распределения затрат по центрам 

ответственности, различия, достоинства и недостатки калькуляции 

по полным и по переменным затратам. 
Умеет формировать и анализировать исходные данные, 

необходимые для выбора и проектирования систем учета и контроля 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

характеризующих 
деятельность хозяйствующих 

субъектов 

затрат в организациях. 
Имеет навыки формирования исходных данных в существующей 

структуре информационного обмена для целей принятия решений в 

организации, учета затрат и исчисление себестоимости продукции на 

основе полной и сокращенной номенклатуры расходов. 

ПК-8- способностью 

использовать для решения 
аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 
технологии 

Знает методики формирования себестоимости, требования к еѐ 

построению и применению.  

Умеет использовать типовые методы калькулирования 

себестоимости, выявлять преимущества и недостатки системы 

учета полной и ограниченной себестоимости, поглощения косвенных 
расходов, оценки НЗП, брака продукции и отходов производства. 

Имеет навыки практического применения способов 

калькулирования себестоимости и объема незавершенного 
производства, сводного учета затрат на производство 

(бесполуфабрикатный и полуфабрикатный варианты).  

ПК-10 - способностью 

использовать для решения 

коммуникативных задач 
современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Знает принципы принятия управленческих решений на основе 

релевантной информации; способы формирования системы 
управленческого учета в организации, место и роль бухгалтера-

аналитика в системе управления финансами организации. 

Умеет находить источники и использовать нормативно-правовые 
документы в своем управленческом учете 

Имеет навыки агрегирования и систематизации данных в общей 

совокупности правовых документов, касающихся управленческого 

учета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б2.В.01(У) 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т. ч. 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью «Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т. 

ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» является 

формирование компетенций обучающегося в области экономики, закрепление знаний и 

навыков, полученных в ходе теоретической и методологической подготовки 

обучающегося на основе формирования навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности и расширение профессионального кругозора, результатом которой является 

способность студента к проведению исследований. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3 «способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 
различных сферах деятельности» 

Знает основные термины, определения и понятия  

Умеет использовать полученные знания в различных сферах 

деятельности 
Имеет навыки выбора методик выполнения заданий 

ОПК-1 «способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 
на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 

информационной безопасности» 

Знает основные методы и методики по решению 

стандартных задач 
Умеет решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий  
Имеет навыки анализа различных источников информации 

и определения необходимой информации для решения 

конкретных задач с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ОПК-2 «способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных 

задач» 

Знает основные закономерности и соотношения, принципы 

Умеет осуществлять сбор, анализ данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 
Имеет навыки по обработке данных необходимых для 

решения поставленной задачи 

ПК-7 «способностью, используя 
отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 
подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет» 

Знает отечественные и зарубежные источники информации, 

Умеет готовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет. 

Имеет навыки по сбору и анализу необходимых данных  
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-8 «способностью 

использовать для решения 
аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 
технологии» 

Знает современные технические средства и информационные 
технологии 

Умеет использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства 

Имеет навыки использования информационных технологий 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью «Научно-исследовательская работа» является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области 

практической производственной деятельности, полученных в ходе теоретической и 

методологической подготовки обучающегося на основе формирования навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности и расширение профессионального 

кругозора, основным результатом которой является написание и успешная защита 

магистерской диссертации, способность магистранта к проведению исследований. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ПК-7 - способностью, используя 

отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 
подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

Знает стандарты и правила визуализации представления 

материалов и результатов исследования 

Умеет организовать процесс исследования с 

использованием отечественного и зарубежного опыта, 

научного задела и информационных ресурсов 

Имеет навыки декомпозировать процесс исследования, 

выделять экономические этапы, фиксировать и 

отстаивать результаты экономического развития 

национальной экономики 

ПК-8 - способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 
современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Знает методы  работы с электронными базами данных и 

другими программами для исследования экономических 

процессов 

Умеет организовать процесс исследования с 

использованием современных технических средств и 

информационных технологий 

Имеет навыки использования для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б2.В.03(П) Технологическая практика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью технологической практики является углубление уровня освоения 

компетенций обучающегося на основе приобретения опыта самостоятельной 

практической деятельности на предприятиях инвестиционно-строительной сферы, 

получение практических навыков в решении задач профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3 «способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности» 

Знает основные термины, определения и понятия  

Умеет использовать полученные знания в различных 

сферах деятельности 

Имеет навыки выбора методик выполнения заданий 

ОПК-1 «способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности» 

Знает основные методы и методики по решению 

стандартных задач 

Умеет решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий  

Имеет навыки анализа различных источников 

информации и определения необходимой информации 

для решения конкретных задач с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-2 «способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач» 

Знает основные закономерности и соотношения, 

принципы 

Умеет осуществлять сбор, анализ данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

Имеет навыки по обработке данных необходимых для 

решения поставленной задачи 

ПК-7 «способностью, 

используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

Знает отечественные и зарубежные источники 

информации, 

Умеет готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Имеет навыки по сбору и анализу необходимых 

данных  
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

отчет» 

ПК-8 «способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии» 

Знает современные технические средства и 

информационные технологии 

Умеет использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства 

Имеет навыки использования информационных 

технологий 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б2.В.04(П) 

Аналитическая практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

в области аналитической деятельности) 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

        Целью «Аналитической практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта в области аналитической деятельности)» является формирование 

компетенций обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности  в 

области аналитической деятельности на основе приобретения опыта самостоятельной 

практической деятельности на предприятиях и организациях инвестиционно-

строительной сферы, получение практических навыков в решении задач 

профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

Знает основные закономерности и соотношения, 

принципы 

Умеет осуществлять сбор, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Имеет навыки по обработке данных необходимых 

для решения поставленной задачи 

ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знает инструментальные средства для обработки 

экономических данных 

Умеет обрабатывать экономические данные в 

соответствии с поставленной задачей 

Имеет навыки анализа результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов 

 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знает основные социально-экономические 

показатели 

Умеет собирать данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей. 

Имеет навыки анализа данных характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов» 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

Знает отечественные и зарубежные источники 

информации, 

Умеет готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Имеет навыки по сбору и анализу необходимых 

данных  
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

аналитический отчет 

ПК-8 способностью использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знает современные технические средства и 

информационные технологии 

Умеет использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства 

Имеет навыки использования информационных 

технологий 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б2.В.05(Пд) 

Преддипломная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.01 «Экономика» 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Экономика предприятий и организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Цель освоения дисциплины.  

    Целью «Преддипломной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)» является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности  в области 

практической деятельности предприятий и организаций инвестиционно-строительной 

сферы, получение практических навыков в решении задач профессиональной 

деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знает основные закономерности и соотношения, 

принципы 

Умеет работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Имеет навыки коммуникации в коллективе 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Умеет планировать цели и устанавливать приоритеты 

при выборе способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления 

деятельности. 

Имеет навыки саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

Знает основные закономерности и соотношения, 

принципы 

Умеет осуществлять сбор, анализ данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

Имеет навыки по обработке данных необходимых для 

решения поставленной задачи 

ПК-7 способностью, используя Знает отечественные и зарубежные источники 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

информации, 

Умеет готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Имеет навыки по сбору и анализу необходимых 

данных  

ПК-8 способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Знает современные технические средства и 

информационные технологии 

Умеет использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства 

Имеет навыки использования информационных 

технологий 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


