АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.01 «ФИЛОСОФИЯ»
Цели освоения дисциплины: овладение основами философского мировоззрения,
моральными и этическими принципами, формирование мировоззренческих оснований
ориентации в научных знаниях, социальных процессах, жизненных ситуациях,
систематическое усвоение принципов и методов познания, формирование умения
самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и отстаивать
собственные убеждения.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетенц
обучения по дисциплине
ии
ОК-1
Способность
использовать Знать:
основы философских знаний - основные понятия, категории и принципы
для
формирования философского мышления и их значение в
мировоззренческой позиции
профессиональной деятельности;
- сущность, структуру и многообразие
типов мировоззрения;
- специфику и многообразие путей
социального развития;
- условия формирования личности, ее
свободы и ответственности.
Уметь:
- обсуждать мировоззренческие проблемы
с различных сторон, видеть основания
концептуальных позиций, аргументировать
собственную позицию;
- анализировать мировоззренческие
проблемы, формулировать социально и
личностно значимые философские
проблемы.
Владеть:
- пониманием роли философских
оснований деятельности в истории
человеческой культуры и современной
социальной практике, навыками
рационального и ценностного осмысления
жизненных реалий;
- способностью и готовностью к
использованию диалогической и
толерантной социальной коммуникации;
- способностью к рефлексии и
саморефлексии.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость – 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.02 «ИСТОРИЯ»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов комплексного
представления об истории России, ее месте в мировой и европейской цивилизации,
культурно-историческом своеобразии России. В результате изучения дисциплины
формируются систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях
всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России. При изучении
студент должен понимать смысл дисциплины, круг исторических проблем, тесно
связанных с современностью, грамотно использовать навыки получения, анализа и
обобщения полученной информации в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых
компетен
(содержание компетенций)
результатов обучения по
ции
дисциплине
ОК-2
Способность анализировать
Знать:
основные этапы и
- движущие силы и закономерности
закономерности исторического
исторического процесса: место человека в
развития общества для
историческом процессе, политической
формирования гражданской
организации общества.
позиции
Уметь:
- анализировать социально-значимые
процессы и явления, владеть навыками
уважительного и бережного отношения к
историческому наследию и культурным
традициям.
Владеть:
- представлениями о событиях российской
и всемирной истории, основанными на
принципе историзма.
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной

коммуникативной компетенции, которая позволит пользоваться иностранным языком в
различных областях профессиональной деятельности, научной и практической работе, в
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетен
Содержание компетенций*
обучения по дисциплине**
ции
ОК-4
Способность к коммуникации в
Знать:
устной и письменной форме на
- иностранный язык в объеме,
русском и иностранном языках для необходимом для профессиональнорешения задач межличностного и
ориентированного общения;
межкультурного взаимодействия
- терминологию, обеспечивающую
возможность получения информации из
зарубежных источников, чтения и
перевода текстов на иностранном языке
деловой и профессиональной
направленности.
Уметь:
- адекватно выражать свои мысли и
понимать речь собеседника на
иностранном языке в рамках изучаемого
материала.
- вести переписку делового характера на
иностранном языке;
Владеть:
- навыками выражения своих мыслей и
мнения в деловом и профессиональном
общении на иностранном языке.
- навыками диалога/ монологического
высказывания на иностранном языке
профессионально-ориентированного
характера с опорой на презентацию,
выполненную в электронном формате.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц (252 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.04 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цели освоения дисциплины: Основная цель изучения дисциплины безопасность
жизнедеятельности – изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека и
способов защиты от них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и

условиях (нормальной, экстремальной) среды обитания. При изучении студент должен
понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее в
дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетенции
обучения по дисциплине
Способность использовать приемы Знать:
ОК-9
первой помощи, методы защиты в - основные виды опасностей и способы
условиях чрезвычайных ситуаций защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
- способы оказания первой помощи,
методы защиты в условия
чрезвычайных ситуаций.
Уметь:
- распознавать возможные последствия
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
оказывать
первую
помощь
пострадавшим;
- оценивать риски, различать и
предполагать возможные последствия
несоблюдения
нормативных
требований.
Владеть:
- основными методами защиты
производственного персонала и
населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных
бедствий;
- основными методами оказания первой
помощи пострадавшим.
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.05 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ»
Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с основами правового
регулирования экономики страны, в том числе - целями, задачами и методами правового
регулирования, содержанием основных норм права в этой сфере. Дисциплина включает в

себя: основы правового регулирования экономической деятельности; понятие правового
регулирования экономических отношений; вопросы ответственности за совершение
правонарушений
в
сфере
экономики,
лицензирование
отдельных
видов
предпринимательской деятельности; ответственность за нарушение антимонопольного
законодательства.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Перечень планируемых результатов обучения по
Результаты
компетенци
дисциплине
освоения ОП.
и
ОК-6
Способность
Знать:
использовать основы - основные нормативные правовые акты в сфере
правовых знаний в экономики.
различных
сферах Уметь:
деятельности
- использовать нормативные правовые акты в сфере
экономики.
Владеть:
- навыками анализа нормативных правовых актов в
сфере экономики.
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость – 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.06 «КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ»
Цели освоения дисциплины: формирование языковой и коммуникативной
компетенции, необходимой для квалифицированной информационной и творческой
деятельности в различных сферах и ситуациях предпринимательства, делового
партнерства, экономической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Перечень планируемых результатов
компетенци
Результаты освоения ОП.
обучения по дисциплине
и
ОК-4
Способность к
Знать:
коммуникации в устной и
- формы существования русского
письменной формах на
национального языка, характер организации
русском и иностранном
текстовой информации различных типов и
языках для решения задач
функциональных стилей русского
межличностного и
литературного языка, специфику
межкультурного
употребления норм в русском литературном
взаимодействия
языке и основные принципы эффективной
коммуникации и аргументации;

- особенности языка делового общения,
речевые и этические правила поведения в
деловом общении.
Уметь:
- воспринимать, обобщать и анализировать
информацию, отбирать языковые средства в
соответствии с целью и ситуацией общения;
- создавать аргументированные устные и
письменные тексты, документы внутреннего
и внешнего пользования, вести деловую
дискуссию, деловую беседу, деловой
телефонный разговор, переговоры.
Владеть:
- общенаучной и профессиональной лексикой;
- навыками грамотного изложения
информации в научном, деловом и
публицистическом стилях;
- эффективными вербальными и
невербальными средствами коммуникации в
деловом общении.
ОК-5

Способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Знать:
- основные принципы эффективной
коммуникации и аргументации;
- особенности языка делового общения,
речевые и этические правила поведения в
деловом общении.
Уметь:
- вербально разрешать конфликтные ситуации
в процессе делового общения в различных
профессионально-ориентированных и
служебных ситуациях;
- вести деловую дискуссию, деловую беседу,
деловой телефонный разговор, переговоры.
Владеть:
- эффективными вербальными и
невербальными средствами коммуникации в
деловом общении;
- навыками групповой работы.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.07 «МАТЕМАТИКА»
Цели освоения дисциплины: формирование личности студента, развитие его
интеллектуальных и творческих способностей, воспитание математической культуры и
понимания роли математики в различных сферах общественной и профессиональной
деятельности. В результате изучения дисциплины происходит создание фундамента
математического образования, обеспечивающего формирование профессиональных
компетенций выпускников данного направления и профиля подготовки.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения
Перечень планируемых результатов
компетенц
ОП
обучения по дисциплине
ии
Содержание
компетенций
Способность выбрать Знать:
ОПК-3
инструментальные
 основы линейной алгебры, математического
средства для обработки анализа, теории вероятностей и математической
экономических данных статистики,
необходимые
для
решения
в
соответствии
с финансовых и экономических задач.
поставленной задачей, Уметь:
проанализировать
 применять математические методы для
результаты расчетов и решения экономических задач
обосновать полученные Владеть:
выводы.
- навыками применения современного
математического инструментария для решения
экономических задач;
- методикой построения, анализа и применения
математических моделей для оценки состояния
и прогноза развития экономических явлений и
процессов.
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах и на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 14 зачетных единиц (504 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.08 «ИНФОРМАТИКА»
Целью освоения дисциплины является:
- формирование представлений об информатике как фундаментальной науке и
универсальном языке естественнонаучных, общетехнических и профессиональных
дисциплин;

- формирование умений и навыков применения методов информатики для
исследования и решения прикладных задач как в процессе обучения в вузе, так и в
будущей профессиональной деятельности.
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Результат освоения
Код
образовательной
Перечень планируемых результатов
компетенц
программы
обучения
ии
(содержание
по дисциплине (модулю)
компетенции)
ОПК-1
Способность
решать Знать:
стандартные
задачи - общую характеристику процессов сбора,
профессиональной
передачи, обработки и накопления информации;
деятельности на основе - роль и значение информации в развитии
информационной
и современного общества
библиографической
Уметь:
культуры с применением - работать с программными средствами защиты
информационноинформации;
принимать
обоснованные
коммуникационных
решения по выбору технических и программных
технологий и с учетом средств
основных
требований Владеть:
информационной
- методами сбора, передачи, обработки и
безопасности
накопления информации;
- базовыми программными методами защиты
информации; офисными приложениями (Word,
Excel, PowerPoint).
ПК-10
Способность использовать Знать:
для
решения - назначение и функции технического и
коммуникативных задач программного обеспечения, принципы их
современные технические использования;
средства
и - основные этапы решения прикладных задач на
информационные
компьютере;
технологии
структуру
локальных
и
глобальных
компьютерных сетей, правила и принципы
работы в них с
учетом требований
информационной безопасности
Уметь:
- использовать информационные технологии для
решения коммуникативных задач
Владеть:
- навыками работы в системах управления
базами данных;
- приемами получения и проверки информации
по альтернативным источникам

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.09 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
Цели освоения дисциплины: формирование научного экономического
мировоззрения, умения анализировать и прогнозировать экономические ситуации на
микро и макроэкономическом уровне в условиях рыночной экономики.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компет
обучения по дисциплине
енции
ОК-3
Способность использовать основы Знать:
экономических
знаний
в - принципы рыночной экономики;
различных сферах деятельности
- роль и организацию хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике;
- механизмы ценообразования.
Уметь:
- рассчитывать основные экономические
показатели деятельности организации.
- анализировать ситуацию на рынках товаров
и услуг.
Владеть:
- методами расчёта основных экономических
показателей деятельности организации;
- методами и навыками анализа ситуации на
рынках товаров и услуг.
ПК-11 Способность критически
Знать:
оценивать предлагаемые варианты - понятие экономические агенты,
управленческих
собственность и хозяйствование: структура и
решений и разработать и
передача прав, согласование обязанностей,
обосновать предложения по их
экономические интересы, цели и средства,
совершенствованию с
проблемы выбора оптимального решения,
учетом критериев социальноэкономическая стратегия и экономическая
экономической эффективности,
политика.
рисков и возможных
Уметь:
социально-экономических
- критически оценивать предлагаемые
последствий
варианты управленческих решений.
Владеть:
- методами обоснования предложений по
совершенствованию предлагаемых вариантов
управленческих решений с учетом критериев

социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий.
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах, на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 12 зачетных единиц (432 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен, экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.10 «ФИНАНСЫ»
Цели освоения дисциплины: формирование фундаментальных экономических
знаний в области централизованных и децентрализованных финансовых отношений,
основ организации и функционирования финансовой системы зарубежных стран,
проводимой финансовой политики. Изучение курса «Финансы» соответствует решению
важнейшей задачи современного университетского образования: формирование у
студентов системы знаний о сути экономических процессов, протекающих в сфере
финансовых отношений.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетенции Содержание компетенций*
обучения по дисциплине**
ОК-3
Способность использовать
Знать:
основы экономических
- основные понятия, категории и
знаний в различных сферах
инструменты финансов;
деятельности
- направления финансовой политики
государства.
Уметь:
- выявлять проблемы экономического
характера при анализе финансовой
системы РФ, предлагать способы их
решения;
- прогнозировать поведение
экономических агентов финансовой
системы.
Владеть:
- приемами управления финансами.
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.11 «МАРКЕТИНГ»

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний
маркетинга и особенностей работы на рынке и основ ведения маркетинговой деятельности
на предприятии.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ОП
Перечень планируемых
компетенц
Содержание компетенций*
результатов обучения по
ии
дисциплине**
ОПК-2
Способность осуществлять сбор, анализ и
Знать:
обработку данных, необходимых для
- содержание маркетинговой
решения профессиональных задач
концепции управления
Уметь:
- ставить и решать задачи
операционного маркетинга.
Владеть:
- основами планирования
маркетинга и методами контроля
за его осуществлением.
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.12 «МЕНЕДЖМЕНТ»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области менеджмента для решения профессиональных задач. При
изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и
грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Код
компетенци
и
ОПК-4

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

Способность находить
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и готовность
нести за них
ответственность

Знать:
- принципы целеполагания, виды и методы
организационного планирования;
- типы организационных структур, их основные
параметры и принципы проектирования.
Уметь:
-ставить цели и формировать задачи, связанные
с реализацией профессиональных функций;
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду

ПК-9

Способность
организовывать
деятельность малой
группы, созданной для
реализации конкретного
экономического проекта

организации, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию.
Владеть:
- методами реализации основных
управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование, контроль).
Знать:
- основные этапы развития менеджмента как
науки;
- роль, функции и задачи менеджера в
современной организации;
-основные бизнес-процессы в организации;
-принципы развития и закономерности
функционирования организации.
Уметь:
-организовывать командное взаимодействие для
решения управленческих задач;
- организовывать работу малого коллектива,
рабочей группы.
Владеть:
- современными технологиями эффективного
влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.13 «СТАТИСТИКА»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области статистики для решения профессиональных задач. При
изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и
грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Перечень планируемых результатов
компетенци
Результаты освоения ОП.
обучения по дисциплине
и
Способность собрать и
Знать:
проанализировать исходные - методы сплошного и выборочного
ПК-1
данные, необходимые для
наблюдения
социально-экономических
расчета экономических и
явлений и процессов;
социально-экономических
- статистические группировки;

показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-2

Способность
на
основе
типовых
методик
и
действующей нормативноправовой базы рассчитать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

- методы обработки и анализа статистической
информации;
- показатели, характеризующие экономику
хозяйствующего субъекта.
Уметь:
- измерять и анализировать уровень
экономических показателей на уровне
хозяйствующего субъекта и экономики
страны в целом, выявлять взаимосвязи и
тенденции их развития.
Владеть:
- статистическими методами обработки
информации;
- современными методами выявления
взаимосвязей между явлениями и процессами
на уровне хозяйствующих субъектов и
страны в целом.
Знать:
- действующую нормативно-правовую базу
расчета экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
Уметь:
- рассчитывать экономические и социальноэкономические показатели.
Владеть:
- типовыми методиками расчета и оценки
экономических и социально-экономических
показателей.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестре.
Общая трудоемкость – 8 зачетных единиц (288 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.14 «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»
Целью освоения дисциплины
является формирование у бакалавров базовых
теоретических знаний для решения профессиональных задач в области:
- концептуальной структуры основ бухгалтерского учета и его организационнометодологической модели;
- использования учетной информации для принятия оперативных решений;

- системы внутреннего контроля и бухгалтерской отчетности, необходимых для
понимания тенденций развития современного экономического субъекта и актуальных
проблем экономической политики РФ.
В результате освоения бакалаврской ОП по дисциплине «Основы бухгалтерского учета»
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения:
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых
компетенций
Содержание компетенций*
результатов обучения по
дисциплине**
Способность осуществлять
ПК-14
Знать:
документирование хозяйственных
- сущность, цели и
операций, проводить учет денежных
содержание бухучета;
средств, разрабатывать рабочий план
- нормативную базу бухучета
счетов бухгалтерского учета
в РФ;
организации и формировать на его
- теоретические основы и
основе бухгалтерские проводки;
элементы метода бухучета;
- порядок расчета с
контрагентами;
- план счетов финансовохозяйственной деятельности.
Уметь:
-формулировать и определять
корреспонденцию счетов по
фактам хозяйственной
деятельности организации;
- разрабатывать первичные
документы по учету
хозяйственных операций;
- корреспондировать счета;
- проводить и документально
оформлять хозяйственные
операции.
Владеть:
- современными методами
сбора, обработки
экономической информации
для документирования
хозяйственных операций;
- методикой составления
бухгалтерских проводок по
учету хозяйственной
деятельности организации;
-навыками разработки
рабочего плана счетов
бухучета организации и
формирования на его основе

ПК-15

Способность формировать
бухгалтерские проводки по учету
активов, их источников, итогов
инвентаризации, финансовых
результатов и обязательств
организации

ПК-16

Способность оформлять платежные
документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению
и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней,
страховых взносов – во внебюджетные
фонды

ПК-17

Способность отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы
бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации

бухгалтерских проводок.
Знать:
-сущность, цели и содержание
бухучета источников и
финансовых обязательств
организации;
- основные аспекты учетной
политики организации;
- предметы и объекты
бухучета;
-приемы и способы
информационного отражения
фактов хозяйственной жизни;
-методические указания по
инвентаризации имущества и
финансовых обязательств.
Владеть:
-методикой проведения
инвентаризации активов и
обязательств экономического
субъекта в соответствии с
учетной политикой.
Знать:
- основные виды платежных
документов и правила их
оформления;
- правила формирования
бухгалтерских проводок по
начислению налогов и сборов.
Уметь:
- оформлять платежные
документы.
Владеть:
- навыками оформления
платежных документов по
перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов –
во внебюджетные фонды.
Знать:
-формы бухгалтерской,
статистической отчетности,
налоговых деклараций.
Уметь:
- составлять формы

ПК-18

Способность организовывать и
осуществлять налоговый учет и
налоговое планирование организации

статистической отчетности;
-заполнять формы налоговых
деклараций.
Знать:
- сущность и значение
налогового учета и налогового
планирования

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость – 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.15 «ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ»
Цель изучения дисциплины - формирование у будущих бакалавров экономики
теоретических знаний и практических навыков по использованию методов финансовых
вычислений при анализе потоков платежей, расчете процентов и доходности финансовокредитных операций в современных экономических условиях.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения
компете
ОП
по дисциплине
нции
Содержание
компетенций
ОПК-3 Способность выбрать
Знать:
инструментальные
- методику финансово-экономических расчетов.
средства для обработки Уметь:
экономических данных - проводить количественный анализ финансовых
в соответствии с
операций.
поставленной задачей,
- рассчитывать обобщающие характеристики потоков
анализировать
платежей.
результаты расчетов и
Владеть:
обосновывать
- навыками анализа результатов расчетов и обоснования
полученные выводы.
полученных выводов.
ПК-3
Способность
Знать:
выполнять
- понятия и категории финансовых вычислений.
необходимые
для Уметь:
составления
- рассчитывать показатели, характеризующие
экономических
финансовые операции.
разделов
Владеть:
планов
расчеты, - навыками решения расчетных задач, связанных с
обосновывать их и производственно-финансовой деятельностью
представлять
предприятия;
результаты работы в - навыками применения информационных технологий

Коды
компете
нции

Результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения
ОП
по дисциплине
Содержание
компетенций
соответствии
с при осуществлении финансовых расчетов.
принятыми
в
организации
стандартами.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.16 «ПОЛИТОЛОГИЯ»
Основной целью курса политологии является формирование у студентов системных
знаний о политической сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение
самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать осознанный
политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а также помочь будущему
специалисту в выработке собственного мировоззрения.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенци
и
ОК-2

Результаты освоения ОП.
Способность анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:
основные
политические
концепции,
закономерности
политического процесса,
основное
содержание
мирового
политического
процесса
и
политического
процесса
в
России,
геополитическое
положение
России в современном мире.
Уметь:
- применять знания о типологии
политических
систем,

государств,
политической
культуры,
политических
процессов,
политических
партий, партийных систем,
политических
лидеров
для
анализа
социально-значимых
политических
проблем
и
политических
процессов
в
России и мире,
вести
дискуссию,
аргументировано
отстаивать
свою позицию, ориентироваться
в
системе
современных
политических
технологий,
реально
оценивать
геополитическую ситуацию.
Владеть:
пониманием
актуальных
проблем
политического
развития России, органической
взаимосвязи
российской
и
мировой политики.
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.17 «ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов соответствующего
мировоззрения и знаний в области эксплуатации железнодорожного транспорта,
обеспечивающих комплексное представление о системности, значении и его исторической
роли в развитии экономике страны, удовлетворении потребителей в перевозках,
обеспечении целостности и безопасности государства. Изучение курса позволяет выявить
объективную зависимость уровня развития экономики страны от уровня развития
железнодорожного транспорта. Сформировать представление о компонентах
железнодорожного транспорта их взаимосвязи между собой и условиями
функционирования, в том числе при взаимодействии с инфраструктурами других видов
транспорта.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых
компетенции
Содержание компетенций
результатов обучения по
дисциплине

ОК-7

Способность к
самообразованию

самоорганизации

и Знать:
общую
характеристику
транспортной
отрасли,
инфраструктуру
железнодорожного транспорта,
общие сведения о подвижном
составе железных дорог и об
организации
железнодорожных перевозок.
Уметь:
- самостоятельно пользоваться
нормативными документами,
регламентирующими
устройство и эксплуатацию
объектов железнодорожного
транспорта.
Владеть:
навыками
работы
с
информацией из различных
источников
для
решения
профессиональных задач.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2-м семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.18 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности,
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры
и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ОП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине**

ОК-8

Способность
использовать
методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности

Знать:
- основные методы физического воспитания
и укрепления здоровья.
Уметь:
- регулярно следовать методам физического
воспитания
в
повседневной
жизни,
заботиться о своем здоровье и здоровье
окружающих.
Владеть:
- навыками и средствами самостоятельного,
методически
правильного
достижения
должного
уровня
физической
подготовленности;
стремлением
к
саморазвитию
и
повышению своей квалификации.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре, 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы (72 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.01 «СТАТИСТИКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области статистики железнодорожного транспорта для решения
профессиональных задач. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее
применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической
деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Перечень планируемых результатов
компетенци
Результаты освоения ОП.
обучения по дисциплине
и
ПК-2
Способность
на
основе Знать:
типовых
методик
и действующую
нормативную
базу
действующей нормативно- статистического
учета
отраслевых
правовой базы рассчитать показателей;
экономические и социально- - методику расчета и анализа отраслевых
экономические показатели, статистических показателей.
характеризующие
Уметь:
деятельность хозяйствующих - самостоятельно находить и анализировать
субъектов
необходимую информацию для решения
поставленных экономических задач;
- рассчитывать и анализировать отраслевые
статистические показатели.

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.02 СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
Целью изучения курса «Система национальных счетов» является освоение
международной
статистической методологии построения макроэкономических
показателей, анализа макроэкономических процессов, оценки современного состояния
и тенденций развития экономики России и отдельных регионов.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компете Содержание компетенций
обучения по дисциплине
нции
ПК-2
Способность на основе
Знать:
типовых методик и
- основные понятия и категории системы
действующей нормативно- национальных счетов (СНС);
правовой базы
- показатели СНС, методы их расчета;
рассчитывать
- методы оценки показателей СНС;
экономические и
- систему сводных национальных счетов;
социально-экономические
- общие принципы построения СНС;
показатели,
- проблемы национального счетоводства.
характеризующие
Уметь:
деятельность
- применять основные категории, понятия,
хозяйствующих субъектов
классификации в практической деятельности
для анализа динамики макроэкономических
показателей и пропорций.
- составлять счета по отраслям, секторам и по
экономике в целом;
- логически грамотно выражать и
аргументировать свою точку зрения по
статистическим аспектам социальноэкономической проблематики;
Владеть:
- современными методиками расчета и анализа
показателей СНС.
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.03 «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ»

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков по основным экономическим аспектам ценообразования во всех
сферах экономики, а также знаний и навыков формирования железнодорожных тарифов и
провозных плат.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ОП
Перечень планируемых
компетенц Содержание компетенций*
результатов обучения по
ии
дисциплине**
ПК-11
Способность критически оценить
Знать:
предлагаемые варианты управленческих
- теорию ценообразования
решений и разработать и обосновать
Уметь:
предложения по их совершенствованию с
- разрабатывать и обосновывать
учетом критериев социально-экономической предложения по
эффективности, рисков и возможных
совершенствованию ценовой
социально-экономических последствий
политики организации с учетом
критериев социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий
Владеть:
- способностью критически
оценивать предлагаемые
варианты управленческих
решений
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.04 «БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ»
Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров комплекса теоретических
знаний и практических навыков по организации и ведению бухгалтерского финансового
учета предпринимательской деятельности, подготовке и представлению финансовой
информации различным пользователям для выработки, обоснования и принятия
управленческих решений.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Код
Результаты освоения ОП
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ПК-15

Способность формировать
бухгалтерские проводки по
учету источников и итогам
инвентаризации и
финансовых обязательств
организации

Знать:
- предмет, объекты, цели и концепции финансового
учета;
организационно-правовые
особенности
предприятий и их влияние на постановку
финансового учета в хозяйствующих субъектах.
Уметь:
- составлять бухгалтерские записи в соответствии с
рабочим планом счетов;
- формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и обязательств организации
Владеть:
- навыками формирования бухгалтерских проводок
по учету источников и итогов инвентаризации и
финансовых обязательств организации

ПК-16

Способность
оформлять
платежные документы и
формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению налогов и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды

Знать:
- бухгалтерские проводки по перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней;
- порядок начисления и перечисления налогов и
сборов во внебюджетные фонды
Уметь:
- формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов –
во внебюджетные фонды
Владеть:
- навыками и средствами самостоятельного
составления бухгалтерских проводок

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5,6 семестрах и на 4 курсе в 7
семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 10 зачетных единиц (360 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (5 семестр), экзамен (6,7 семестр).
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.05 «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ»
Цели освоения дисциплины «Управленческий учет» является реализация
требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных компетенций
на основе формирования у студентов теоретических знаний, умений и практических
навыков в области управленческого учета: обучить студентов использовать приемы и
методы управленческого учета для эффективного управления коммерческой
деятельностью организаций различных форм собственности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):

Коды
компетенци
и
ОПК-2

ПК-11

Результаты освоения ОП.
Способность осуществлять сбор,
анализ и обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

Способность критически
оценивать предлагаемые
варианты управленческих
решений и разработать и
обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- теоретические основы и методы анализа
и прогнозирования основных
финансовых и экономических
показателей организации.
Уметь:
- собрать необходимую информацию для
решения профессиональных задач.
Владеть:
- методами анализа и обработки
информации, необходимой для решения
профессиональных задач.
Знать:
- особенности учетно-управленческой
информации в организации.
Уметь:
- использовать учетную информацию в
процедурах планирования и контроля.
Владеть:
- основами принятия решений на базе
учетной информации о затратах.

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.06 «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ»
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов целостной системы
обобщения информации, полученной по данным бухгалтерского учета, управленческого
учета.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения по
компетенции
ОП
дисциплине
Содержание
компетенций
Способность отражать
ПК-17
Знать:
на счетах
- состав и правила составления и представления

бухгалтерского учета
результаты
хозяйственной
деятельности за
отчетный период,
составлять формы
бухгалтерской и
статистической
отчетности, налоговые
декларации

бухгалтерской отчетности;
Уметь:
- составлять бухгалтерскую отчетность;
Владеть:
- практическими навыками составления форм бухгалтерской
отчетности;

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.07 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ»
Цель изучения дисциплины: формирование твердых теоретических знаний и
практических
навыков
по
формированию
показателей
индивидуальной
и
консолидированной отчетности субъектами хозяйствования в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов обучения
компете
Содержание
по дисциплине
нции
компетенций
ПК-17
Способность отражать на Знать:
счетах
бухгалтерского - положение основных стандартов;
учета
результаты - особенности отражения результатов хозяйственной
хозяйственной
деятельности на бухгалтерских счетах в соответствии
деятельности за отчетный с МСФО.
период, составлять формы Уметь:
бухгалтерской
и - ориентироваться в правилах применения
статистической
теоретических положений и принципов МСФО.
отчетности,
налоговые Владеть:
декларации
- методикой составления отчетности в соответствии с
МСФО.
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.08 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ»
Цели освоения дисциплины – Бухгалтерский учет в отраслях экономики:
изучение методологии организации бухгалтерского учета и особенностей его ведения в
строительных, туристических, транспортных и других организациях различных отраслей
экономики.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компете
Содержание компетенций
обучения по дисциплине
нции
ПК-17
Способность отражать на счетах
Знать:
бухгалтерского учета результаты
- методы отражения результатов
хозяйственной
хозяйственной деятельности предприятий
деятельности за отчетный период,
различных отраслей экономики на
составлять формы бухгалтерской и
бухгалтерских счетах.
статистической отчетности, налоговые
Уметь:
декларации
- отражать на счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности
предприятий различных отраслей
экономики.
Владеть:
- навыками составления хозяйственных
операций предприятий различных
отраслей экономики и внесения их на
счета бухгалтерского учета.
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.09 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области бухгалтерского учета в государственных
(муниципальных) учреждениях для решения профессиональных задач. При изучении
данной дисциплины студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение на
практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых
компетенц
Содержание компетенций
результатов обучения по

ии
ПК-17

дисциплине
Способность отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный
период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые
декларации

Знать:
- план счетов бюджетных
организаций;
- методы отражения результатов
хозяйственной деятельности
бюджетных организаций на
бухгалтерских счетах.
Уметь:
- отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности
бюджетных организаций.
Владеть:
- навыками составления
хозяйственных операций
бюджетных организаций и
внесения их на счета
бухгалтерского учета.

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.10 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ»
Цели освоения дисциплины: ознакомить бакалавров с концептуальными
основами дисциплины, сформировать общие знания о состоянии бухгалтерского учета в
железнодорожной отрасли, о прикладном содержании основных категорий учета на
железнодорожном транспорте.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Код
Результаты освоения ОП
компетенции
ПК-17

Способность отражать на
счетах бухгалтерского учета
результаты
хозяйственной
деятельности за отчетный
период, составлять формы
бухгалтерской
и
статистической отчетности,
налоговые декларации

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
- методы отражения результатов хозяйственной
деятельности предприятий железнодорожного
транспорта на бухгалтерских счетах.
Уметь:
- отражать на счетах бухгалтерского учета
результаты
хозяйственной
деятельности
предприятий различных отраслей экономики.
Владеть:

- навыками составления хозяйственных операций
предприятий железнодорожного транспорта и
внесения их на счета бухгалтерского учета
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы (144 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.11 «ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ
УЧЕТУ»
Цель изучения дисциплины – закрепление знаний, полученных по специальным
учетным дисциплинам и развитие практических умений и навыков студентов в области
организации и ведения бухгалтерского учета. В основу курса положен комплекс
ситуационных задач, базирующихся на «сквозном» примере, охватывающем все основные
участки бухгалтерского (финансового и управленческого) учета, решение которых
преследует цели систематизации профессиональных практических навыков студентов в
области учета и проверки их знаний и умений: разрабатывать учетную политику
предприятия; давать правовую оценку хозяйственных ситуаций, выбирать и обосновывать
оптимальные пути их решения; составлять корреспонденции счетов и все необходимые
бухгалтерские расчеты и процедуры по данным операциям, отражать их в учетных
регистрах; подготавливать бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность;
комментировать ее основные показатели.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды Результаты освоения ОП Перечень планируемых результатов обучения
компете Содержание
по дисциплине
нции компетенций
ПК-17
способность отражать на
Знать:
счетах бухгалтерского
нормативно-правовые документы, регулирующие
учета результаты
порядок учета хозяйственных операций и
хозяйственной
формирования отчетности.
деятельности за отчетный Уметь:
период, составлять формы - отражать на счетах бухгалтерского учета
бухгалтерской и
результаты хозяйственной деятельности бюджетных
статистической
организаций.
отчетности, налоговые
Владеть:
декларации
- практическими навыками в области
бухгалтерского учета результатов хозяйственной
деятельности;
- методикой составления бухгалтерской,
статистической отчетности и налоговых деклараций.
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).

Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.12 «КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цели освоения дисциплины - Комплексный анализ хозяйственной деятельности
(КАХД): Получение системного представления о комплексном подходе к оценке
хозяйственной деятельности современного коммерческого предприятия, о методах
аналитического обоснования управленческих решений.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компете
Содержание компетенций
обучения по дисциплине
нции
ПК-3
Способность выполнять необходимые Знать:
для
составления
экономических - содержание комплексного анализа
разделов планов расчеты, обосновывать хозяйственной деятельности (КАХД);
их и представлять результаты работы в - информационную базу КАХД;
соответствии
с принятыми
в - внутренние экономические и
организации стандартами
производственные процессы организации.
Уметь:
- анализировать производственную и
финансовую деятельность организации.
Владеть:
- навыками формирования аналитической
записки;
- навыками формулирования выводов по
результатам анализа.
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах.
Общая трудоемкость – 7 зачетных единиц (252 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр).
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.13 «ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы знаний по теории
и практике экономического анализа для оценки результатов производственнохозяйственной деятельности предприятия и умения использовать эти знания для
выявления и мобилизации резервов повышения эффективности производства.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Перечень планируемых
Результаты освоения ОП
компетенци
результатов обучения по

и
ПК-3

дисциплине
Способность выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в
организации стандартами

Знать:
- предмет, объекты и виды
экономического анализа;
- методы экономического анализа;
- информационную базу
экономического анализа.
Уметь:
собирать
финансовую
и
нефинансовую
информацию,
необходимую для проведения
аналитических
расчетов
по
типовым методикам;
- использовать типовые методики
расчета различных показателей
деятельности организации.
Владеть:
- традиционными приемами и
методами экономического анализа

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.14 «НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
Цели освоения дисциплины: формирование прочной теоретической, методологической
и практической базы для понимания экономического механизма налогообложения и
формирования практических навыков исчисления и уплаты налогов организациями.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения ОП Перечень
планируемых
результатов
компетенции
Содержание
обучения по дисциплине**
компетенций*
ПК-18
Способность
Знать:
организовывать
и - общие тенденции в развитии налоговой
осуществлять
налоговый системы и налоговой политики России;
учет
и
налоговое - источники информации для налоговых
планирование организации расчетов;
- способы ведения налогового учета.
Уметь:
- анализировать нормы действующего
налогового законодательства;

- определять налоговую базу и рассчитывать
налоги;
- анализировать и планировать систему
налогообложения юридических и
физических лиц.
Владеть:
- способностью организовывать
осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации.
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре, на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц (288 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен, экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.15 «ЭКОНОМИКА ТРАНСПОРТА»
Цели освоения дисциплины: изучение бакалаврами вопросов функционирования
современного транспорта в системе корпоративного управления, с учетом особенностей
социально-экономической ситуации в стране. Рассмотрение таких вопросов как:
специфика структуры управления на транспорте, формирование всех видов ресурсов, их
использования, особенности продукции транспорта, тарифообразование. Бюджетирование
и расчет потребностей в основных и оборотных фондах, трудовых ресурсов на
обособленных структурных подразделениях транспорта, а также расчета основных
технико-экономических: объемных и качественных показателей. Экономическая оценка
эксплуатационных показателей, инновационные и инвестиционные направления
повышения эффективности функционирования транспорта.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
результаты освоения ОП
компете
Содержание компетенций
нции
ПК-1
Способность
собрать
и
проанализировать исходные данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные показатели эксплуатационной
работы транспорта;
- основные показатели эффективного
использования основных и оборотных
фондов, трудовых и материальных
ресурсов;
- основные показатели системы
бюджетирования;
- характеристику различных видов
транспорта.
Уметь:

- выбирать для заданных условий
целесообразные экономическиэффективные показатели;
- использовать методы расчета основных
технико-экономических показателей
железнодорожного транспорта;
- определять количественные
качественные и социально-экономические
показатели работы транспортного
комплекса.
Владеть:
- приемами расчета основных
количественных, качественных
показателей использования подвижного
состава;
- экономическим анализом влияния
факторов на финансовые результаты
функционирования транспорта.
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.16 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ»
Цель изучения дисциплины - овладение теоретическими знаниями и
практическими навыками в области функционирования компьютерных информационных
систем бухгалтерского учета и отчетности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения
компеОП
по дисциплине
тенции
Содержание
компетенций
ПК-10
способность
Знать:
использовать
для - структуру, содержание и методы организации
решения
бухгалтерских информационных систем и их
коммуникативных
взаимодействие с другими ИС.
задач
современные Уметь:
технические средства и - применять основные программные средства при
информационные
организации решения задач бухгалтерского учета на
технологии
предприятии.
Владеть:
- компьютерным учетом по всем разделам

Коды
компетенции

Результаты освоения
ОП
Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

бухгалтерского учета в
компьютерной бухгалтерской программе - 1С.
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.17 «КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
Цели освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических и
практических знаний в области корпоративных информационных систем. Обучающиеся
должны освоить применение интеллектуальных информационных технологий и систем
поддержки принятий решений, а также основные понятия и современные принципы
работы с деловой информацией, иметь представление о корпоративных информационных
системах и базах данных.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Перечень планируемых
компетенци
Результаты освоения ОП.
результатов обучения по
и
дисциплине
ПК-10
Способность использовать для решения
Знать:
коммуникативных задач современные
- основные понятия,
технические средства и информационные
используемые в теории
технологии
информационных систем;
- принципы построения и
функционирования
экономических
информационных систем
Уметь:
- применять методы описания
предметной области и
информационных потоков
Владеть:
- современными методами
моделирования предметных
областей.
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.18 «УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ»
Целью дисциплины является формирование комплекса теоретических знаний и
практических навыков в области управления затратами
на предприятиях, изучение
процессов формирования, учета, контроля, анализа и регулирования затрат на
производство и реализацию продукции.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения
компетенц
ОП
по дисциплине
ии
ПК-11
Способность критически Знать:
оценить предлагаемые
- принципы организации управления затратами в
варианты
операционной деятельности транспортных
управленческих
предприятий, основные методы и инструменты
решений и разработать и управления затратами
обосновать предложения Уметь:
по их
- применять существующие экономикосовершенствованию с
математические методы и программные продукты
учетом критериев
для планирования и учета расходов и
социальносебестоимости перевозок.
экономической
Владеть:
эффективности, рисков и - методами реализации основных управленческих
возможных социальнофункций (принятие решений, организация,
экономических
мотивирование и контроль) в области управления
последствий
затратами;
- методами планирования и анализа
производственных затрат предприятия;
- современным инструментарием управления
затратами предприятия.
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.19 «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»
Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности,
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры
и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):

Коды
Результаты освоения ОП
компетенц
Содержание компетенций*
ии
Способность
использовать
ОК-8
методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине**
Знать:
- основные методы физического воспитания
и укрепления здоровья.
Уметь:
- регулярно следовать методам физического
воспитания
в
повседневной
жизни,
заботиться о своем здоровье и здоровье
окружающих.
Владеть:
- навыками и средствами самостоятельного,
методически
правильного
достижения
должного
уровня
физической
подготовленности;
стремлением
к
саморазвитию
и
повышению своей квалификации.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах, на 2 курсе в 3, 4 семестрах, на
3 курсе 5,6 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины – 340 академических часов.
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ТРАНСПОРТА»
Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний,
которые позволят рассматривать экономические процессы на конкретной территории с
учетом её особенностей, её ролью в территориальном разделении труда.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Перечень планируемых результатов
компетенци
Результаты освоения ОП.
обучения по дисциплине
и
ОК-3
Способность использовать
Знать:
основы экономических
- характеристику основных видов
знаний в различных сферах
экономической деятельности;
деятельности
- специфику регионов России;
- роль транспорта в формировании
территориально-производственных
кластеров и географическом разделении
труда;
- характеристику магистральных видов
транспорта;

ПК-2

Способность на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитывать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

- характеристику зон тяготения железных
дорог России.
Уметь:
- анализировать статистические данные;
- пользоваться картографическими
методами исследования;
- использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности.
Владеть:
- основами экономических знаний в
различных сферах деятельности.
Знать:
- возможности применения базовой
географической информации для
определения экономических и социальноэкономических показателей

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И
РЕГИОНАЛИСТИКА»
Целью изучения дисциплины «Экономическая география и регионалистика»
является формирование теоретических знаний, которые позволят рассматривать
экономические процессы на конкретной территории с учетом её особенностей, её ролью в
территориальном разделении труда.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Перечень планируемых результатов
компетенци Результаты освоения ОП.
обучения по дисциплине
и
ОК-3
Способность использовать Знать:
основы экономических
- характеристику основных видов
знаний в различных сферах экономической деятельности;
деятельности
- специфику регионов России;
- роль транспорта в формировании
территориально-производственных
кластеров и географическом разделении

ПК-2

Способность на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы
рассчитывать
экономические и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов

труда;
- характеристику магистральных видов
транспорта;
- характеристику зон тяготения
железных дорог России.
Уметь:
- анализировать статистические данные;
- пользоваться картографическими
методами исследования;
- использовать основы экономических
знаний в различных сферах
деятельности.
Владеть:
- основами экономических знаний в
различных сферах деятельности.
Знать:
- возможности применения базовой
географической информации для
определения экономических и
социально-экономических показателей

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЙ ТРАНСПОРТА»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы научных и
профессиональных знаний и навыков в области рациональной организации транспортного
процесса и управления им при перевозке различных видов грузов в рыночных условиях
работы транспортного комплекса страны, правильно давать экономическую оценку
техническим, технологическим и организационным мероприятиям в области
совершенствования грузовой и коммерческой работы.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Перечень планируемых результатов
Результаты освоения ОП.
компетенци
обучения по дисциплине

и
ОПК-2

ПК-3

Способность осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для
решения профессиональных
задач

Способность выполнять
необходимые для составления
экономических разделов
планов расчеты, обосновывать
их и представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами

Знать:
- структуру управления железнодорожным
транспортом;
- действующие отраслевые нормативные
документы;
- методы оперативного планирования,
технологию работы станции по приему и
выдаче грузов, документального
оформления перевозок.
Уметь:
- производить расчёт основных показателей
работы железнодорожного транспорта;
- определять основные показатели работы
станции, рассчитывать потребное
количество технических средств.
Владеть:
-методами расчёта основных показателей
работы железнодорожного транспорта;
- навыками выполнения техникоэкономических расчетов.
Знать:
- основные определения и термины,
применяемые на железнодорожном
транспорте

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость – зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУЗОВОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ
РАБОТЫ»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы научных и
профессиональных знаний и навыков в области рациональной организации транспортного
процесса и управления им при перевозке различных видов грузов в рыночных условиях
работы транспортного комплекса страны, формирование у студента знаний, умений и
представлений в области теории и практики организации, механизации и автоматизации
погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ.

В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Перечень планируемых результатов
компетенци
Результаты освоения ОП.
обучения по дисциплине
и
ОПК-2
Способность осуществлять
Знать:
сбор, анализ и обработку
- структуру управления железнодорожным
данных, необходимых для
транспортом;
решения профессиональных
- действующие отраслевые нормативные
задач
документы;
- методы оперативного планирования,
технологию работы станции по приему и
выдаче грузов, документального
оформления перевозок.
Уметь:
- производить расчёт основных показателей
работы железнодорожного транспорта;
- определять основные показатели работы
станции, рассчитывать потребное
количество технических средств.
Владеть:
-методами расчёта основных показателей
работы железнодорожного транспорта;
- навыками выполнения техникоэкономических расчетов.
ПК-3
Способность выполнять
Знать:
необходимые для составления - основные определения и термины,
экономических разделов
применяемые на железнодорожном
планов расчеты, обосновывать транспорте
их и представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области етестественно-научных концепций в контексте
современной культуры и глобальных проблем человечества для решения

профессиональных задач. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины,
ее применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической
деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения по
компетенц
ОП
дисциплине**
ии
Содержание
компетенций*
ОК-7
Способность к
Знать:
самоорганизации и
- общенаучные методы познания;
самообразованию
- фундаментальные законы природы, составляющие
каркас современной естественно научной картины
мира.
Уметь:
- использовать фундаментальные понятия, законы
классической и современной науки для оценки с
научно-мировоззренческих позиций явлений
природы и тенденций развития общества.
Владеть:
- способностью к восприятию, обобщению и анализу
информации.
ПК-9
Способность
Знать:
организовывать
- возможности использования естественно-научных
деятельность малой
концепций при реализации экономических проектов
группы, созданной для
реализации конкретного
экономического проекта
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРЕССИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области знаний фундаментальных законов естествознания и
универсальных принципов и закономерностей возникновения новых современных
технологий, определяющих пути развития научно-технического прогресса. При
изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и
грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):

Коды
компетенц
ии
ОК-7

ПК-9

результаты освоения
ОП
Содержание
компетенций*
Способность к
самоорганизации и
самообразованию

Способность
организовывать
деятельность малой
группы, созданной для
реализации конкретного
экономического проекта

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине**

Знать:
- общенаучные методы познания;
- фундаментальные законы природы, составляющие
каркас современной естественно научной картины
мира.
Уметь:
- использовать фундаментальные понятия, законы
классической и современной науки для оценки с
научно-мировоззренческих позиций явлений
природы и тенденций развития общества.
Владеть:
- способностью к восприятию, обобщению и анализу
информации.
Знать:
- возможности использования естественно-научных
концепций при реализации экономических проектов

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Целью дисциплины «Профессиональный иностранный язык» является повышение
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени обучения, и
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной
коммуникативной компетенции, которая позволит пользоваться иностранным языком в
различных областях профессиональной деятельности, научной и практической работе, в
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетен
Содержание компетенций*
обучения по дисциплине**
ции
ОК-4
Способность к коммуникации в
Знать:
устной и письменной форме на
- значения новых лексических единиц,

русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

ПК-10

Способность использовать для
решения коммуникативных задач
современные технические средства и
информационные технологии

связанных с тематикой обучения и
соответствующими ситуациями общения,
оценочной
лексики,
реплик-клише
речевого этикета
Уметь:
- вести диалог, используя оценочные
суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках
изученной тематики).
Владеть:
- иностранным языком на уровне
контакта с носителями языка с целью
быть понятым по широкому кругу
жизненных и профессиональных
вопросов.
Уметь:
- использовать современные технические
средства для решения коммуникативных
задач на иностранном языке

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.
Общая трудоемкость – 7 зачетных единиц (252 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен.
АННОТЦИЯ
Дисциплина Б.1.В.ДВ.04.02 «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является повышение уровня
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени обучения, и
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной
коммуникативной компетенции, которая позволит пользоваться иностранным языком в
различных областях профессиональной деятельности, научной и практической работе, в
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетен
Содержание компетенций*
обучения по дисциплине**
ции
ОК-4
Способность к коммуникации в Знать:
устной и письменной форме на - значения новых лексических единиц,
русском и иностранном языках для связанных с тематикой обучения и
решения задач межличностного и соответствующими ситуациями общения,
межкультурного взаимодействия
оценочной
лексики,
реплик-клише
речевого этикета;
Уметь:

ПК-10

Способность использовать для
решения коммуникативных задач
современные технические средства и
информационные технологии

- вести диалог, используя оценочные
суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках
изученной тематики).
Владеть:
- иностранным языком на уровне
контакта с носителями языка с целью
быть понятым по широкому кругу
жизненных
и
профессиональных
вопросов.
Уметь:
- использовать современные технические
средства для решения коммуникативных
задач на иностранном языке

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.
Общая трудоемкость – 7 зачетных единиц (252 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
Цели освоения дисциплины:
- формирование фундаментальных знаний по основным направлениям и особенностям
развития мировой экономики и международных экономических отношений в условиях
глобализации.
- формирование знаний о становлении и сущности мирового хозяйства, его основных
субъектах, о системе и формах международных экономических отношений;
- выработка системного подхода к анализу международного разделения труда, как
движущей силы развития производственных инвестиционных, торговых и других
мирохозяйственных связей;
- осмысление глобализации экономической деятельности как качественного нового
этапа развития мировой экономики, ее позитивные и негативные стороны для
международных экономических отношений на глобальном и региональном уровнях;
- формирование знаний об особенностях национальных и региональных моделей
экономического развития, о положении в мировом хозяйстве различных групп государств;
- формирование знаний о международных финансовых отношений, распределения
инвестиционных потоков в мировом хозяйстве и мировой валютной системе;
- формирование знаний о конкурентных преимуществах стран на примере экономики
Российской Федерации.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП.

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

ОК-3

Способность
использовать
основы Знать:
экономических знаний в различных сферах основные
тенденции
и
деятельности
особенности развития мировой
экономики на современном этапе;
Уметь:
использовать
показатели,
характеризующие
уровень
экономического развития стран;
выявлять
особенности
национальных и региональных
моделей экономического развития;
Владеть:
навыками
оценки
экономического
положения
различных групп государств в
мировом хозяйстве;

ПК-1

Способность собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Знать:
- особенности национальных и
региональных моделей
экономического развития, о
положении в мировом хозяйстве
различных групп государств

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ»
Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний о развитии и
состоянии мировой экономики и основных формах международных экономических
отношений, а также наработки практических навыков анализа сложных явлений в
мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового хозяйства.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОК-3

Перечень планируемых
Результаты освоения ОП.
результатов обучения по
дисциплине
Способность
использовать
основы Знать:
экономических знаний в различных сферах - основные тенденции и
деятельности
особенности развития мировой
экономики на современном этапе;
Уметь:
- использовать показатели,
характеризующие уровень

ПК-1

Способность собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

экономического развития стран;
- выявлять особенности
национальных и региональных
моделей экономического развития;
Владеть:
- навыками оценки
экономического положения
различных групп государств в
мировом хозяйстве.
Знать:
- особенности национальных и
региональных моделей
экономического развития, о
положении в мировом хозяйстве
различных групп государств

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «АУДИТ»
Цели освоения дисциплины: изучить сущность аудита, содержание аудиторской
деятельности; овладеть методикой аудиторских проверок; научить студентов
подтверждать достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности, давать
достоверную оценку реальности бухгалтерской отчетности и финансового состояния
хозяйствующего субъекта, определять наличие и порядок использования финансовых и
материальных ресурсов, разрабатывать рекомендации по исправлению допущенных
нарушений и улучшению финансового положения.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
компетенц
Содержание компетенций*
ии
ПК-11
Способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине**
Знать:
нормативную
базу
регулирования
аудиторской
деятельности;
- теоретические основы контроля.
Уметь:
- разрабатывать организационнораспорядительные
документы,
регламентирующие организацию
и
осуществление
контроля

ведения бухгалтерского учета и
составления
бухгалтерской
отчетности;
- осуществлять непрерывный
мониторинг
соответствия
контроля целям деятельности
организации и разрабатывать
мероприятия
по
его
совершенствованию.
Владеть:
приемами
комплексной
проверки первичных учетных
документов;
методами
оценки
риска,
способного
повлиять
на
достоверность
бухгалтерской
отчетности.
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «АУДИТ И РЕВИЗИЯ НА ТРАНСПОРТЕ»
Цели освоения дисциплины: изучение организационно-правовых основ
аудиторской деятельности, понимание сущности, основных задач, методов и приемов
контроля, используемых в ревизионной работе, а также возможность практического
использования теоретических знаний при планировании и проведении проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Изучение внутреннего финансового контроля
как элемента системы управления финансами.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых
компетенц
Содержание компетенции
результатов обучения по
ии
дисциплине
ПК-11
Способность критически оценить
Знать:
предлагаемые варианты управленческих
- нормативную базу
решений и разработать и обосновать
регулирования аудиторской
предложения по их совершенствованию с
деятельности;
учетом критериев социально-экономической - теоретические основы контроля.
эффективности, рисков и возможных
Уметь:
социально-экономических последствий
- разрабатывать организационнораспорядительные документы,
регламентирующие организацию

и осуществление контроля
ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской
отчетности;
- осуществлять непрерывный
мониторинг соответствия
контроля целям деятельности
организации и разрабатывать
мероприятия по его
совершенствованию.
Владеть:
- приемами комплексной
проверки первичных учетных
документов;
- методами оценки риска,
способного повлиять на
достоверность бухгалтерской
отчетности.
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»
Целью изучения дисциплины «Планирование на предприятиях железнодорожного
транспорта» является подготовка бакалавров направления «Экономика» к
профессиональной деятельности на предприятиях и в структурных подразделениях
железнодорожного транспорта.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компете
Содержание компетенций
обучения по дисциплине
нции

ПК-3

Способность выполнять необходимые
для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать
их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в
организации стандартами

Знать:
- основные нормативные документы,
регулирующие экономическую
деятельность железнодорожного
транспорта;
- основные принципы и методы
определения себестоимости продукции и
бюджета текущих затрат;
Уметь:
- использовать нормативные документы в
профессиональной деятельности;
- выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы.
Владеть:
- типовыми методиками расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
железнодорожного транспорта;
- способностью выполнять необходимые
для составления бюджетов расчеты,
обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами;

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре
Общая трудоемкость – 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»
Целью дисциплины «Бюджетное управление на железнодорожном транспорте»
является подготовка бакалавров направления «Экономика» к профессиональной
деятельности на предприятиях и в структурных подразделениях железнодорожного
транспорта.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения
Перечень планируемых результатов
компетенц
ОП
обучения по дисциплине
ии
Содержание

компетенций
ПК-3

Способность выполнять
необходимые
для
составления
экономических разделов
планов
расчеты,
обосновывать
их
и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми
в
организации
стандартами

Знать:
- основные нормативные документы,
регулирующие экономическую деятельность
железнодорожного транспорта
- основные принципы и методы определения
себестоимости продукции и бюджета текущих
затрат.
Уметь:
- использовать нормативные документы в
профессиональной деятельности
- выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы.
Владеть:
- типовыми методиками расчета экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
железнодорожного транспорта.
- способностью выполнять необходимые для
составления бюджетов расчеты, обосновывать
их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации
стандартами

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области организации материально-технического обеспечения
филиалов, дочерних зависимых обществ и структурных подразделений ОАО «РЖД» для
решения профессиональных задач. При изучении студент должен понимать смысл
дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей
практической деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Код
Результаты
Перечень планируемых результатов обучения по
компете
освоения ОП
дисциплине
нции

ОПК-4

ПК-11

Способность
находить
организационноуправленческие
решения в
профессионально
й деятельности и
готов нести за них
ответственность

Способность
критически
оценивать
предлагаемые
варианты
управленческих

Знать:
- организацию и продвижение материальных потоков;
- классификацию материальных ресурсов и методы их
расчета;
- порядок нормирования расхода материальных ресурсов.
- основные
принципы
планирования
и
методы
прогнозирования потребностей в материальных ресурсах
- методы управления запасами материальных ресурсов и
формы снабжения предприятий.
Уметь:
- рассчитывать показатели, характеризующие
использование материальных ресурсов.
- оценивать экономическую эффективность использования
материальных ресурсов;
- осуществлять и экономически обосновывать
формирование механизма управления затратами.
Владеть:
- методами экономической оценки деятельности
предприятий;
- навыками расчета и анализа показателей МТО
предприятия.
Уметь:
- оценивать экономическую эффективность использования
материальных ресурсов;
осуществлять
и
экономически
обосновывать
формирование механизма управления затратами.
Владеть:
- навыками расчета и анализа показателей МТО
предприятия.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области организации материально-технического обеспечения
филиалов, дочерних зависимых обществ и структурных подразделений ОАО «РЖД» для
решения профессиональных задач. При изучении студент должен понимать смысл
дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей
практической деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):

Код
компете
нции
ОПК-4

Результаты
освоения ОП

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Способность
находить
организационноуправленческие
решения в
профессионально
й деятельности и
готов нести за них
ответственность

Знать:
- организацию и продвижение материальных потоков;
- классификацию материальных ресурсов и методы их
расчета;
- порядок нормирования расхода материальных ресурсов.
- основные
принципы
планирования
и
методы
прогнозирования потребностей в материальных ресурсах
- методы управления запасами материальных ресурсов и
формы снабжения предприятий.
Уметь:
- рассчитывать показатели, характеризующие
использование материальных ресурсов.
- оценивать экономическую эффективность использования
материальных ресурсов;
- осуществлять и экономически обосновывать
формирование механизма управления затратами.
Владеть:
- методами экономической оценки деятельности
предприятий;
- навыками расчета и анализа показателей МТО
предприятия.
ПК-11
Способность
Уметь:
- оценивать экономическую эффективность использования
критически
материальных ресурсов;
оценивать
осуществлять
и
экономически
обосновывать
предлагаемые
формирование механизма управления затратами.
варианты
Владеть:
управленческих
- навыками расчета и анализа показателей МТО
предприятия.
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»
Цели освоения дисциплины: формирование общего представления о финансовой
деятельности государства и муниципальных образований; формирование знаний в области
современного финансового права и профессиональных навыков анализа ключевых
проблем финансового права и финансовой политики государства; формирование знаний
основных категорий и понятий финансового права и основных положений действующего
федерального финансового законодательства;
формирование у студентов навыков
толкования и применения норм финансового законодательства; развитие у студентов
навыков работы с финансово-правовыми актами.

В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетенц Содержание компетенций
обучения по дисциплине
ии
ОК-6
Способность использовать Знать:
основы правовых знаний в - систему источников трудового права
различных
сферах и основное их содержание;
деятельности.
- принципы финансового права и финансовой
деятельности в Российской Федерации;
- систему финансового права и основные
положения отдельных правовых общностей,
входящих в структуру финансового права;
- условия и порядок привлечения к финансовоправовой ответственности субъектов
предпринимательства.
Уметь:
- анализировать положения действующих
нормативных правовых актов, являющихся
источниками финансового права;
- самостоятельно работать с нормативноправовыми и договорными источниками
трудового права и правильно их применять;
- самостоятельно устанавливать
последовательность действий субъектов
предпринимательства и органов публичной
власти в финансово-правовых отношениях,
включая бюджетные и налоговые
правоотношения;
- анализировать и давать правовую оценку
действиям (решениям) органов публичной
власти при осуществлении ими полномочий в
рамках финансовых правоотношений.
Владеть:
- навыками эффективного использования
нормативно-правовой базы при принятии
решений;
- навыками толкования и применения норм
трудового законодательства;
- навыками применения эффективных стратегий
разрешения конфликтных ситуаций;
навыками
применения
положений
финансового законодательства, в том числе
регулирующих
предпринимательскую
деятельность.

ПК-3

Способность выполнять
необходимые для
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами

Уметь:
- анализировать и давать правовую оценку
действиям (решениям) органов публичной
власти при осуществлении ими полномочий в
рамках финансовых правоотношений.
Владеть:
- навыками применения положений
финансового законодательства, в том числе
регулирующих предпринимательскую
деятельность.

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 ТРУДОВОЕ ПРАВО
Цели освоения дисциплины: усвоение студентом основных понятий, суждений и
концепций науки трудового права. Изучение норм трудового права, содержащихся в актах
трудового законодательства. Обучение студентов навыкам практической деятельности.
Выработка умения работать с нормативными актами. Формирование у студентов навыков
толкования и применения норм трудового законодательства.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ПК
Перечень планируемых результатов
компеСодержание компетенций
обучения по дисциплине
тенции
Знать:
 Систему источников трудового права и
основное их содержание
 Основные административные процессы и
принципы их регламентации
Уметь:
 анализировать положения действующих
нормативных правовых актов, являющихся
способностью
использовать
источниками трудового права;
ОК-6
основы правовых знаний в
 анализировать положения действующих
различных сферах деятельности
нормативных правовых актов, являющихся
источниками административного права
 самостоятельно
работать
с нормативноправовыми и договорными источниками
трудового права и правильно их применять;
 оперировать юридическими понятиями и
категориями.
 анализировать
юридические
факты
и

ПК-3

Способность выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами

возникающие в связи с ними правовые
отношения.
Владеть:
 навыками толкования и применения норм
трудового законодательства.
 Навыками работы с правовыми актами
Уметь:
- анализировать и давать правовую оценку
действиям (решениям) органов публичной
власти при осуществлении ими полномочий в
рамках трудовых правоотношений.
Владеть:
- навыками применения положений трудового
законодательства, в том числе регулирующих
предпринимательскую деятельность.

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (7 семестр).
АННОТАЦИЯ
Б1.В.ДВ.10.01 ПСИХОЛОГИЯ
Цели освоения дисциплины: вооружить студентов знаниями, составляющими
методологическую основу психологии познавательных процессов, эмоциональных
состояний, свойств личности; выработать определенные навыки самоисследования
обучающихся.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю)
Коды
компетенци
и

ПК-9

Результаты
освоения ОП
Способность
организовывать
деятельность малой
группы, созданной
для реализации
конкретного
экономического
проекта

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- теорию поведения человека в организации;
- особенности познавательной, эмоциональноволевой, мотивационной сферы.
Уметь:
- анализировать психологические особенности
человека при решении задач межличностного
взаимодействия.
Владеть:
- способностью организовать деятельность
малой группы для реализации экономического
проекта

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Цели освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков
организационного поведения в профессиональной деятельности и их практического
применения, формирование значимости и необходимости использования закономерностей
организационного поведения в работе персонала.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине(модулю).
Коды
компетенци
и

ПК-9

Результаты
освоения ОП
Способность
организовывать
деятельность малой
группы, созданной
для реализации
конкретного
экономического
проекта

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- теорию поведения человека в организации;
- особенности познавательной, эмоциональноволевой, мотивационной сферы.
Уметь:
- анализировать психологические особенности
человека при решении задач межличностного
взаимодействия.
Владеть:
- способностью организовать деятельность
малой группы для реализации экономического
проекта

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2.В.01 (У) «ПРАКТИКА ПО ВВЕДЕНИЮ В ПРОФЕССИЮ»
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по практике:
Код
Результаты освоения
Перечень планируемых результатов
компетенции
ОП
обучения при прохождении практики
ОК-7
Способность к
Знать:
самоорганизации и
- способы организации учебносамообразованию
познавательной деятельности.
Уметь:

ОПК-2

ПК-1

- выявлять проблемы своего
самообразования;
- ставить цели, планировать и организовать
свой индивидуальный процесс образования;
- развивать навыки самообразования.
Владеть:
- навыками самообразования;
- навыками планирования собственной
деятельности;
- приемами и способами развития
индивидуальных способностей.
Способность
Знать:
осуществлять сбор,
- нормативно-правовую документацию и
анализ и обработку
электронные ресурсы по направлениям
данных, необходимых для профессиональной деятельности.
решения
Уметь:
профессиональных задач - пользоваться электронными ресурсами для
осуществления сбора информации по
направлениям профессиональной
деятельности.
Владеть:
- методами обработки данных, необходимых
для решения профессиональных задач.
Способность собрать и
проанализировать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

Знать:
- основные компоненты профессиональной ценности в
бухгалтерской деятельности
Уметь:
- собрать информацию о
деятельности хозяйствующих субъектов

Практика проводится на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость – 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2.В.02 (У) «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по практике:
Код
Результаты освоения
Перечень планируемых результатов
компетенции
ОП
обучения при прохождении практики
ОПК-1
Способность
решать Знать:
стандартные
задачи - общую характеристику процессов сбора,

профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

ОПК-4

Способность
находить
организационноуправленческие решения
в
профессиональной
деятельности
и
готовность нести за них
ответственность

ПК-14

Способностью
осуществлять
документирование
хозяйственных операций,
проводить
учет
денежных
средств,
разрабатывать
рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета
организации
и
формировать
на
его
основе
бухгалтерские
проводки

передачи,
обработки
и
накопления
информации;
- принципы использования современных
информационных
технологий
и
инструментальных средств для решения
различных задач в своей профессиональной
деятельности.
Уметь:
- использовать информационные системы и
средства вычислительной техники в решении
задач сбора, передачи, хранения и обработки
экономической информации.
Владеть:
- методами обработки экономической
информации;
основами
автоматизации
решения
экономических задач;
- технологиями работы в глобальных
компьютерных сетях.
Знать:
способы
организации
учебнопознавательной деятельности.
Уметь:
- ставить цели, планировать и организовывать
свой индивидуальный процесс образования.
Владеть:
- опытом эффективного целеполагания;
- навыками планирования и оценки
результатов своей деятельности.
Знать:
- основы Общероссийского классификатора
управленческой документации.
- понятие и организацию документооборота.
Уметь:
- оформлять первичные учетные документы.
- составлять и оформлять организационнораспорядительные документы;
пользоваться
справочными
информационными системами.
- оформлять документы по учету денежных
средств;
- составлять, оформлять первичные учетные
документы, в том числе электронные
документы.
Владеть:

- основами делопроизводства.
технологией
организации
документооборота.
- приемами документирования хозяйственных
операций, в том числе денежных средств.
Практика проводится для очного отделения на 2 курсе в 4 семестре.
Продолжительность практики составляет 3,3 недели.
Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц (180 академических
часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2.В.03 (П) «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по практике:
код
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетенции
обучения при прохождении практики
ПК-15
Способность формировать
Уметь:
бухгалтерские проводки по
- обрабатывать первичные документы по
учету источников и итогам
учету источников и имущества
инвентаризации и
организации.
финансовых обязательств
Владеть:
организации
- методами обработки первичных
документов по учету источников и
имущества организации.
ПК-16
Способность оформлять
Уметь:
платежные документы и
- проводить начисление и перечисление
формировать бухгалтерские налоговых платежей и сборов во
проводки по начислению и
внебюджетные фонды и бюджеты
перечислению налогов и
различных уровней.
сборов в бюджеты
Владеть:
различных
- способами перевода платежных
уровней, страховых взносов документов при перечислении налогов и
– во внебюджетные фонды
сборов.
Производственная практика проводится на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость – 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2.В.04 (Пд) «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»

Целью преддипломной практики бакалавров направления 38.03.01 «Экономика»
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является закрепление теоретических
знаний, полученных при изучении базовых дисциплин, расширение профессиональных
знаний, полученных в процессе обучения поданному профилю, формирование
практических навыков в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. Практика
обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и
практического материала, обеспечивает комплексный подход к предмету обучения.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по практике:
код
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
при прохождении практики
ПК-15
Способность
Уметь:
формировать
- собрать бухгалтерскую информацию в
бухгалтерские проводки
соответствии с тематикой ВКР.
по учету источников и
Владеть:
итогам
- методами обработки документов и сбора
инвентаризации и
информации в соответствии с тематикой ВКР.
финансовых обязательств
организации
ПК-16
Способность оформлять
Уметь:
платежные документы и
- рассчитывать обязательные налоговые
формировать
платежи.
бухгалтерские
Владеть:
проводки по начислению - практическими навыками начисления и
и перечислению налогов
перечисления налоговых платежей.
и сборов в бюджеты
различных
уровней, страховых
взносов – во
внебюджетные фонды
ПК-17
Способность отражать на Уметь:
счетах бухгалтерского
- отражать на счетах бухгалтерского учета
учета результаты
результаты хозяйственной деятельности за
хозяйственной
отчетный период, составлять формы
деятельности за отчетный бухгалтерской и статистической отчетности,
период, составлять формы налоговые декларации.
бухгалтерской и
Владеть:
статистической
- навыками отражения на счетах
отчетности, налоговые
бухгалтерского учета результатов
декларации
хозяйственной деятельности, составления
форм бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговых деклараций.

ПК-18

Способность
организовывать и
осуществлять налоговый
учет и налоговое
планирование
организации

Владеть:
- практическими навыками организации и
осуществления налогового учета и налогового
планирования организации

Преддипломная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре.
Общая трудоемкость - 9 зачетных единиц (324 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой.

