АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профилю подготовки
«Экономика предприятий и организаций»

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
компетенции
Способность использовать
ОК-1
основы
философских
знаний для формирования
мировоззренческой
позиции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные понятия, категории и принципы
философского мышления и их значение в
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) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (1 семестр).

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 всемирноисторического 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
компетенции
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:
- движущие силы и закономерности
исторического
процесса:
место
человека в историческом процессе,
политической организации общества
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) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (2 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.03 «Иностранный язык»
Цели

освоения

дисциплины:

«Иностранный

язык» является

формирование

у

обучающихся устных и письменных навыков коммуникации на английском языке на
уровне не ниже разговорного. Курс иностранного языка способствует ознакомлению
студентов с будущей профессиональной деятельностью на основе интеграции учебных
дисциплин «Иностранный язык» и «Экономическая теория»; развитию познавательных
навыков и умений ориентирования в информационном профессиональном пространстве
(на английском языке).
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения ОП
компетенции

ОК-4

Способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать:
- иностранный язык в объеме, необходимом для
профессионально-ориентированного общения.
- 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 профессиональноориентированного характера с опорой на
презентацию, выполненную в электронном формате.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1, 2
семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц (252 академических часа)- 1
семестр-3 зачетных единиц (108 академических часов); 2 семестр- 4 зачетных единиц (144
академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет (1 семестр); экзамен (2 семестр).

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 обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции
ОК-9

Результаты освоения ОП
Способность
использовать
приемы оказания первой
помощи, методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные виды опасностей и способы
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;
- оценивать риски, различать и
предполагать возможные последствия
несоблюдения нормативных
требований;
-оказывать первую помощь
пострадавшим.
Владеть:
основными
методами
защиты
производственного
персонала
и
населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
- основными методами оказания первой
помощи пострадавшим.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (2 семестр).

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
компетенции
ОК-6

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Способность использовать основы Знать:
правовых знаний в различных основные
нормативные
сферах деятельности
правовые
акты
в
сфере
экономики.
Уметь:
использовать
нормативные
правовые акты в сфере экономики.

Владеть:
навыками
анализа
нормативных правовых актов в
сфере экономики.
Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единицы (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (5 семестр).

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
компетенции
ОК-4

ОК-5

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способность
использовать
основы правовых знаний в
различных
сферах
деятельности

Знать:
- формы существования русского национального
языка,
характер
организации
текстовой
информации
различных
типов
и
функциональных стилей русского литературного
языка, специфику употребления норм в русском
литературном 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.

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) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (1 семестр).

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

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

ОПК-3

Результаты освоения ОП

Способность
выбрать
инструментальные средства для
обработки
экономических
данных в соответствии с
поставленной
задачей,
проанализировать результаты
расчетов
и
обосновать
полученные выводы.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основы
линейной
алгебры,
математического
анализа,
теории
вероятностей
и
математической
статистики, необходимые для решения
финансовых и экономических задач.
Уметь:
применять математические методы для
решения экономических задач.
Владеть:
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) для очной формы обучения изучается на 1 и 2 курсе в 1, 2 и 3
семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 14 зачетных единиц (504 академических часа). 1
семестр- 5 зачетных единиц (180 академических часов); 2 семестр – 4 зачетных единиц
(144 академических часа), 3 семестр – 5 зачетных единиц (180 академических часов)
Форма промежуточного контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.08 «Информатика»
Цели освоения дисциплины: 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

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции
ОПК-1

ПК-10

Результаты освоения ОП
Способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
общую характеристику процессов сбора,
передачи, обработки и
накопления
информации;
- роль и значение
информации в развитии современного
общества
Уметь:
работать с программными средствами
защиты
информации;
принимать
обоснованные
решения
по
выбору
технических и программных средств
Владеть:
методами сбора, передачи, обработки и
накопления
информации;
базовыми
программными
методами
защиты
информации; офисными приложениями
(Word, Excel, PowerPoint).
Знать:
назначение и функции технического и
программного обеспечения, принципы их
использования; основные этапы решения
прикладных задач на компьютере; 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) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен (1 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.09 «Экономическая теория»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базового уровня экономической
грамотности, необходимого для ориентации и социальной адаптации к происходящим
изменениям в жизни российского общества.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции
ОК-3

Результаты освоения ОП
Способность
использовать
основы
экономических
знаний в различных сферах
деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:

- принципы рыночной экономики;
- 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
расчѐта
основных
экономических
показателей
деятельности организации;
- методами и навыками анализа ситуации
на рынках товаров и услуг.
ПК-11

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

Знать:
понятие
экономические
агенты,
собственность и хозяйствование: структура
и передача прав, согласование обязанностей,
экономические интересы, цели и средства,
проблемы выбора оптимального решения,
экономическая стратегия и экономическая
политика.
Уметь:
- критически оценивать предлагаемые
варианты управленческих решений.
Владеть:
- методами обоснования предложений по
совершенствованию
предлагаемых
вариантов управленческих решений с
учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 и 2 курсе в 1, 2 и 3
семестре.

Общая трудоемкость – 12 зачѐтных единиц (432 академических часа).1 семестр – 3
зачетных единицы (108 академических часов), 2 семестр - 4 зачетных единицы (144
академических часа); в 3 семестре – 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (1 семестр); экзамен (2, 3 семестр).

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.
При изучении студент должен понимать

прикладной смысл дисциплины и

грамотно использовать полученные знания в дальнейшей практической деятельности.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции
ОК-3

ПК-3

Результаты освоения ОП
Способность использовать
основы экономических
знаний в различных сферах
деятельности

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные понятия, категории и
инструменты финансов;
- 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.
Знать:
понятия,
функции
и
принципы
финансового планирования в организации.
Уметь:
- анализировать и критически оценивать
показатели финансового планирования.
Владеть:
- методами планирования
финансовых
показателей и представления их в
соответствии с принятыми в организации
стандартами.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на

2 курсе в

семестре.
Общая трудоемкость – 4 зачѐтных единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен (3 семестр).

3

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.11 «Маркетинг»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области маркетинга 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
компетенции

Результаты освоения ОП

ОПК-2

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

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать: содержание маркетинговой
концепции управления
Уметь: ставить и решать задачи
операционного маркетинга.
Владеть: основами планирования
маркетинга и методами контроля за
его осуществлением.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен (4 семестр).

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).
Коды
компетенции
ОК-7

ОПК-4

ПК-9

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Способность к
Знать:
самоорганизации и
- основы решения организационносамообразованию
правовых вопросов, проблем в сфере
профессиональной деятельности
Уметь: осуществлять практическую и познавательную
деятельность
по
собственной инициативе
демонстрировать
потребность
и
способность
к
саморазвитию
и
мобильности, управлять знаниями для
обеспечения
своей
конкурентоспособности
Владеть:
стремлением к саморазвитию и
повышению своей квалификации.
Способность находить
Знать:
организационно принципы целеполагания, виды и
управленческие решения в методы организационного планирования;
профессиональной
 типы организационных структур, их
деятельности и готовность основные параметры и принципы
нести за них
проектирования.
ответственность
Уметь:
 ставить цели и формировать задачи,
связанные с реализацией
профессиональных функций;
 анализировать внешнюю и внутреннюю
среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на
организацию.
Владеть:
 методами реализации основных
управленческих функций (принятие
решений, организация, мотивирование,
контроль).
Способность
Знать:
организовывать
 основные этапы развития менеджмента

деятельность малой
группы, созданной для
реализации конкретного
экономического проекта

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) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (3 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.13 «Статистика»
Цели освоения дисциплины: Научить будущих бакалавров применять знания общих
основ статистической науки (сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и
внутренней среды организации) для решения профессиональных задач. Владеть общими
навыками проведения статистического исследования, уметь рассчитывать важнейшие
экономические показатели, применять методы статистического анализа экономических и
социальных явлений при оценке эффективности деятельности организаций.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения
компетенции
ОП
ОПК-2

ПК-1

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основные понятия и категории
статистики; содержание и
последовательность статистического
исследования; методы сбора статистических
данных, принципы и методы обработки
результатов статистического наблюдения
Уметь:
- осуществлять сбор и обработку данных,
необходимых для решения экономических
задач;
- исчислять и анализировать статистические
экономические показатели;
- выявлять существующие связи и
зависимости и давать им количественную
характеристику.
Владеть:
-приемами и методами обращения с
числовой информацией и специальной
статистической терминологией и лексикой,
самостоятельного, творческого
использования теоретических знаний в
профессиональной деятельности
экономиста.
Знать:
- действующую нормативно-правовую базу
расчета
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов.
Уметь:
- рассчитывать экономические и социальноэкономические показатели.

Способность на основе
типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
Владеть:
характеризующие
- типовыми методиками расчета и оценки
деятельность

хозяйствующих
субъектов

экономических и социально-экономических
показателей.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3,4
семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц (288 академических часа). Из
них: 3 семестр – 3 зачетные единицы (108 академических часа); 4 семестр – 5 зачетные
единицы (180 академических часов)
Форма промежуточного контроля – зачет (3 семестр), экзамен ( 4 семестр)

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.14 «Основы бухгалтерского учета»
Цели освоения дисциплины: Формирование знаний о концептуальной структуре основ
бухгалтерского учета и его организационно-методологической модели; об использовании
учетной информации для принятия оперативных решений; о системе внутреннего
контроля и бухгалтерской отчетности. В результате освоения ОП обучающийся должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения
компетенции
ОП
ОПК-2

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- сущность, цели и содержание бухгалтерского
учета.
- теоретические основы и элементы метода
бухгалтерского учета.
- нормативную базу бухгалтерского учета в РФ
Уметь:
- 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
предприятия.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля - экзамен (4 семестр)

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.15 «Основы финансовых вычислений»
Цели освоения 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
компетенции
ОП
ОПК-3

ПК-2

Способность выбирать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных
в
соответствии
с
поставленной задачей,
анализировать
результаты расчетов и
обосновывать
полученные выводы.
Способность на основе
типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
методику
финансово-экономических
расчетов.
Уметь:
проводить
количественный
анализ
финансовых операций.
- рассчитывать обобщающие характеристики
потоков платежей.
Владеть:
- навыками анализа результатов расчетов и
обоснования полученных выводов.
Знать:
- понятия и категории финансовых
вычислений.
Уметь:
- рассчитывать показатели, характеризующие
финансовые операции.
Владеть:
- навыками решения расчетных задач,
связанных с производственно-финансовой
деятельностью предприятия;
- навыками применения информационных
технологий при осуществлении финансовых
расчетов.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля - зачет (4 семестр)

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.16 «Политология»
Цели

освоения

дисциплины:

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
компетенции
ОК-2

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способность анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического развития
общества для формирования
гражданской позиции

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) для очной формы обучения изучается на 3

курсе в 5

семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (5 семестр).

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.

железнодорожного

транспорта

Сформировать
их

взаимосвязи

представление
между

собой

о

компонентах
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
компетенции
ДПК-1

ОК-7

Результаты освоения ОП
Способность прогнозировать
и оценивать экономические
процессы в
железнодорожных
транспортных системах

Способность
самоорганизации
самообразованию

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
общую характеристику транспортной
отрасли,
инфраструктуру
железнодорожного транспорта, общие
сведения о подвижном составе
железных дорог
Нормативные
документы,
регламентирующие
устройство
и
эксплуатацию
объектов
железнодорожного транспорта
Уметь:
- Выбирать отраслевую информацию
из различных источников для решения
профессиональных задач.

к Знать:
и - особенности транспортной отрасли,
как вида экономической деятельности
- основные принципы организации
перевозочного процесса.
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) для очной формы обучения изучается на 1

курсе в 2

семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (2 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.18 «Физическая культура и спорт»
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
компетенции
ОК-8

Результаты освоения ОП
Способность использовать
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) для очной формы обучения изучается на 1-2 курсе в 1-4
семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц (72 академических часа).

Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.01 «Корпоративная социальная ответственность»
Цель освоения дисциплины: профессиональная подготовка и развитие у студентов
теоретических знаний и практических навыков в области разработки социальных
программ и составления социальной отчетности организации, разработке и реализации
социальной составляющей бизнес-плана, стратегии и тактики деятельности предприятия.
Получение студентами представления о содержании КСО как научной дисциплины,
ознакомление их с основными понятиями, принципами, методологией, методиками
планирования КСО в планах организации. Также предусматривается систематизация,
закрепление и расширение теоретических и практических знаний по проблемам КСО.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОК-5

Результаты освоения
ОП.
Способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:

-структуру
общества
как
сложной
системы;
-структуру
коллектива,
в
котором
приходится работать;
- особенности влияния социальной среды
на
формирование
личности
и
мировоззрения человека;
-основные
социально-философские
концепции
и
соответствующую
проблематику.
Уметь:
- корректно применять знания о
коллективе как системе в различных
формах социальной практики;
- выделять, формулировать и логично
аргументировать
собственную
мировоззренческую позицию в процессе
межличностной коммуникации с учетом ее
специфики;
- самостоятельно анализировать различные
социальные проблемы с использованием
философской
терминологии
и
философских подходов.
Владеть:
- способностями
к конструктивной
критике и самокритике;
умениями
работать
в команде,
взаимодействовать
с
экспертами
в
предметных областях;

- навыками воспринимать разнообразие и

культурные различия, принимать социальные
и этические обязательства.

ПК-2

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

Знать:
- основную нормативно-правовую базу
экономических показателей;
- основные типовые методики при расчете
экономических и социально-значимых
показателей;
- основные показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов в
рыночной экономике;
виды
расчетов
экономических
показателей.
Уметь:
- проводить обоснование правильности
выбора типовой методики при сборе
социально-экономических показателей;
- системно подвести типовую методику
для
расчета
показателей
работы
хозяйствующего субъекта;
- анализировать социально-экономические
показатели, используя
нормативноправовую базу;
- анализировать многообразие социальноэкономических показателей;
- делать выводы и обосновывать
полученные
конечные
результаты
согласно нормативно-правовой базы.
Владеть:
- основами предлагаемых для расчетов
типовых методик;
действующей
нормативно-правовой
базой
используемой
для
расчетов
экономических показателей;
- обоснованием расчетов социальноэкономических
показателей
хозяйствующего субъекта.

Дисциплина (модуль) для очной формы изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (8 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.02 «Бизнес-планирование»
Целями освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области маркетинга 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
компетенции
ПК-2

ПК-3

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Способность на основе
Знать:
типовых методик и
- сущность, принципы и методы бизнесдействующей нормативнопланирования;
правовой базы рассчитать
- этапы бизнес-планирования;
экономические и социально- Уметь:- применять изученные подходы
экономические показатели,
бизнес-планирования при выполнении
характеризующие
конкретных проектов и работ
деятельность хозяйствующих Владеть:- навыками расчета показателей
субъектов
бизнес-планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов;
- методическим инструментарием в
области бизнес-планирования и
функционального менеджмента для
достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ
Способность выполнять
Знать:
необходимые для
- структуру и стандарты оформления
составления экономических
бизнес-планов
разделов планов расчеты,
Уметь:
обосновывать их и
- применять на практике механизмы
представлять результаты
операционного анализа, разработки
работы в соответствии с
производственного профиля бизнес-плана
принятыми в организации
- принимать управленческие решения,
стандартами
связанные с внедрением технологических,
продуктовых инноваций или
организационных изменений;
Владеть:
- навыками обоснования параметров
бизнес-планов и документального
оформления и презентации бизнес-плана.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 6
семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (6 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.03 «Единая транспортная система»
Цели освоения дисциплины: подготовка обучающихся через освоение и понимание законов
функционирования территориальных транспортных систем (транспортно-дорожный комплекс
России и технико-экономическая характеристика магистральных видов транспорта)
участников

процесса

как

хозяйственного развития на глобальном и региональном уровнях;

транспортных организаций как элементов конкурентной среды на транспортном рынке.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции
ПК-1

ПК-2

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

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основы поведения транспортных
организаций; материальную базу водных,
сухопутных, специализированных отраслей
транспорта; технические средства и
технологии, обеспечивающие перевозки.
Уметь: проводить подробный анализ
конкурентной среды отрасли и
интерпретировать полученные в ходе
анализа результаты с точки зрения их
влияния на функционирование организаций.
Владеть: навыками выполнения оценки
транспортных комплексов (ТК) территорий
страны и транспортных систем (ТС)
субъектов РФ по территориальноотраслевым признакам для анализа
поведения потребителей на макро - и
микроуровнях рыночной среды.
Знать:
- особенности формирования транспортной
системы России;
- основные нормативные и правовые
документы регламентирующие
деятельность транспортных предприятий.
Уметь:
Определять сферу рационального
применения различных видов транспорта,
формирующих ЕТС
Владеть: навыками расчета социальноэкономических показателей,
характеризующих транспортную
обеспеченность страны;
- методами расчета основных
экономических показателей
характеризующих деятельность

транспортных предприятий
Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен (6 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.04 «Организация нормирования труда на
транспорте»
Цель освоения дисциплины: научить будущих бакалавров принимать решения по
выбору рациональных вариантов организации труда на рабочем месте и в целом по
предприятию

ж.д.

транспорта,

организовывать

работу

по

проектированию

и

корректировке норм труда, оценивать состояние нормирования труда на предприятии,
проектировать

системы

оплаты

труда

с

учетом

специфических

требований

к

эффективности труда отдельных категорий работников ж.д. транспорта.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенци
и
ПК-1

ПК-2

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

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные понятия, категории и
инструменты нормирования труда,
источники информации для процедур
нормирования и принципы работы с
ними; способы организации
нормирования труда
Уметь:
собрать исходные данные для целей
нормирования труда; систематизировать
информацию; представить информацию в
наглядном виде (в виде таблиц и
графиков); установить достоверность
информации
Владеть:
- современными методами
сбора, обработки анализа данных,
пригодных для целей нормирования
труда
Знать:
нормативно-правовую
базу,
регулирующую процедуры нормирования
труда; методы расчета и анализа норм
труда
Уметь:
применять
современные
методы
организации нормирования труда;
Владеть:
навыками анализа результатов процесса
нормирования труда и их интерпретацией
в соответствии с потребностями текущей
ситуации на предприятии

Дисциплина (модуль) для очной формы изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (6 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.05 «Экономика предприятий»
Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с основами описания и
объяснения всей хозяйственной деятельности предприятия, в том числе процесса
принятия решений; формирование умения принятия управленческих решений на основе
практических навыков расчета и анализа показателей эффективности использования
ресурсов предприятия, затрат и финансовых показателей производственно-хозяйственной
деятельности предприятия.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции
ОПК-3

ПК-2

Результаты освоения
ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способность выбирать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты расчетов и
обосновывать
полученные выводы
Способность на основе
типовых
методик
и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Знать:
- способы расчета, диагностики и анализа
системы экономических показателей, которые
характеризуют деятельности предприятия
Уметь:
- выявлять, анализировать и диагностировать
различные
показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:
- типовые методики расчета экономических
показателей,
которые
характеризуют
деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
пользоваться
действующей
нормативно-правовой
базой,
регламентирующей
деятельность
хозяйствующих субъектов
рассчитывать различные показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
Владеть:
методами
расчета
и
обоснования
экономических показателей деятельности
предприятий всех форм собственности

Дисциплина (модуль) для очной формы изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (5 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.06 «Инвестиционный анализ»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических

навыков

в

области

инвестиционного

анализа

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
компетенции

Результаты освоения ОП

ПК-11

Способность критически
оценить предлагаемые
варианты управленческих
решений и разработать и
обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных
социально-экономических
последствий

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- базовые понятия и принципы,
используемые при анализе
эффективности инвестиций
- методы принятия обоснованных
инвестиционных решений в
условиях риска.
Уметь:
- разрабатывать инвестиционную
стратегию развития предприятия в
условиях изменяющейся среды;
- обосновывать экономическую
эффективность инвестиционных
проектов
Владеть:
- методами анализа эффективности
реальных инвестиций ;
- методами оценки инвестиционных
рисков.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (8 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.07 «Бухгалтерский и управленческий учет в
отраслях экономики»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области бухгалтерского и управленческого учета в транспортной
отрасли 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
компетенции

Результаты освоения ОП

ПК-1

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

ОПК-2

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

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- методы отражения результатов
хозяйственной деятельности
железнодорожных предприятий на
бухгалтерских счетах и в
управленческом учете
Уметь:
- отражать на счетах бухгалтерского
и управленческого учета результаты
хозяйственной деятельности
предприятий ж.д. транспорта
Владеть:
- методами отражения результатов
хозяйственной деятельности
предприятий железнодорожного
транспорта на бухгалтерских счетах
и в управленческом учете
Знать:
Основные принципы организации
бухгалтерского и управленческого
учета в организациях
Уметь:
- оформлять учетные записи в
первичных документах и регистрах
бухгалтерского учета
- правильно идентифицировать,
оценивать, классифицировать и
систематизировать на счетах
бухгалтерского учета и
классификаторе управленческого
учета отдельные хозяйственные
операции

Владеть:
способами решения аналитических
задач и сбора необходимой для
этого информации

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (5 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.08 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

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ПК-1

способностью собрать и
проанализировать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов
Способность осуществлять сбор,
анализ и обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

ОПК-2

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- Особенности налогового
планирования на предприятиях
железнодорожного транспорта.
Владеть:
- методами определения налоговой
базы и расчета налогов на
предприятиях транспорта;
Знать:
- теорию налогов, общие
тенденции в развитии налоговой
системы и налоговой политики
России;
- механизм налогообложения и
способы ведения налогового
учета;
- порядок формирования и
основные положения налоговой
учетной политики;
Уметь:
- определять налоговую базу;
анализировать и планировать
систему налогообложения
юридических и физических лиц.
Владеть:- навыками принятия
решений на основе данных
налогового учета.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (6 семестр)

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.09 « Стратегический менеджмент»
Цели освоения дисциплины: является формирование профессиональных компетенций и
развитие у студентов навыков стратегического управления на основе анализа и оценки
стратегических перспектив. Подготовка студента к профессиональной организационноуправленческой,

планово-экономической,

проектно-аналитической

и

конкретно

исследовательской деятельности.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции
ПК-11

Результаты освоения
ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

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

Знать:
- основы стратегического анализа,
разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на
обеспечение конкурентоспособности.
- основы принятия решений при
формирования и реализации
функциональных стратегий компаний.
Уметь:
- проводить стратегический анализ;
разрабатывать и выбирать стратегии
организации;
- применять показатели использования
ресурсов организации при подготовке
сбалансированных управленческих
решений;
- анализировать взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний
с целью подготовки сбалансированных
управленческих решений.
Владеть:
- методами оценки и выбора стратегии.
- навыками стратегического анализа,
разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на
обеспечение конкурентоспособности
- навыками формирования
функциональных стратегий компаний

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (6 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.10 « Основы аудита»
Цели

освоения

дисциплины:

изучение

организационно-правовых

основ

аудиторской работы, 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
компетенции
ПК-11

Результаты освоения
ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

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

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) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (5 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.11. «Техника и технология работы 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
компетенции
ДПК-1

ПК-1

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Способность прогнозировать Знать:
и оценивать экономические
структуру
управления
процессы в
железнодорожным транспортом
железнодорожных
- Основы технологических процессов
транспортных системах
организации и управления
железнодорожных перевозок.
- методы оперативного планирования
грузовой и коммерческой работы
станций, документального
оформления перевозок.
Уметь
Оценивать технологические процессы
железнодорожных перевозок
Уметь:
- производить расчѐт основных
показателей работы
железнодорожного транспорта.
Способность собрать и
Знать:
проанализировать исходные - принципов организации
данные, необходимые для
производственных процессов
расчета экономических и
железнодорожного транспорта
социально-экономических
- технологические и продуктовые
показателей,
инновации в вагонном и
характеризующих
локомотивном депо
деятельность хозяйствующих Уметь:
субъектов
- собирать и анализировать основные
показатели работы железнодорожного
транспорта
- Определять основные показатели
производственной деятельностью
организаций: работы станции,
вагонного парка; локомотивного
парка;

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3,4
семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц (252 академических часов).
Из них: 3 семестр – 3 зачетных единицы (108 академических часов); 4 семестр – 4
зачетных единиц (144 академических часов)
Форма промежуточного контроля – зачет (3 семестр); экзамен (4 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.12 «Экономика труда»
Цель освоения дисциплины: изучение теоретических проблем организации,
управления, нормирования, мотивации труда, занятости населения, трудовых отношений,
а также социальных процессов в сфере труда при формировании условий рыночных
отношений в экономике. Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
бакалавров в сфере экономики труда.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ПК-2

Результаты освоения ОП.

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

Способность на основе типовых Знать:
основную
нормативнометодик
и
действующей
правовую
базу
экономических
нормативно-правовой
базы
показателей
по
труду;
рассчитать экономические и
социально-экономические
основные типовые методики
показатели, характеризующие
при расчете экономических и
деятельность хозяйствующих
социально-значимых показателей;
субъектов
основные показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов в
рыночной экономике в сфере труда
Уметь:
проводить
обоснование
правильности
выбора
типовой
методики при сборе
социальноэкономических показателей по труду;
- системно подвести типовую
методику для расчета показателей по
труду хозяйствующего субъекта
Владеть:
основами
типовых
методик,
применяемых
для
расчетов
показателей по труду; действующей
нормативно-правовой
базой
используемой для расчетов трудовых
экономических показателей;
- обоснованием расчетов социальноэкономических
показателей
хозяйствующего субъекта

ПК-3

Способность
выполнять Знать:
необходимые для составления - стандарты,
используемые в
экономических разделов
мировом пространстве;

планов расчеты, обосновывать
их и представлять результаты
работы в соответствии
с
принятыми
в
организации
стандартами

основные
стандарты,
действующие в России для
предприятий и организаций; базовые экономические понятия и
стандарты,
применяемые
в
организации;
объективные
основы
составления
экономических
планов;
- основы планирования, бизнеспланирования и бюджетирования.
Уметь:
- анализировать экономические
разделы планов по труду;
использовать
информацию,
необходимую для составления
различных разделов планов;
обосновывать
расчѐты,
представленные
в
отдельных
разделах плана по труду;
принимать
обоснованные
решения и применять стандарты в
профессиональной сфере;
- решать типичные задачи,
связанные с составлением планов
Владеть:
методами
экономических
расчетов для составления планов,
согласно стандартам предприятия
и организации

Дисциплина (модуль) для очной формы изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (5 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.13 «Комплексный анализ хозяйственной
деятельности»
Цели освоения дисциплины: Получение системного представления о комплексном
подходе к анализу и оценке хозяйственной деятельности современного предприятия, о
методах аналитического обоснования управленческих решений.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции
ОПК-3

ПК-1

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Способность выбрать
Знать:- задачи, цели и основные
инструментальные средства
направления экономического анализа
для обработки
показателей хозяйственной
экономических данных в
деятельности предприятий; методику
соответствии с поставленной АХД предприятий.
задачей, проанализировать
Уметь: - выбирать инструментальные
результаты расчетов и
средства обработки экономических
обосновать полученные
данных для принятия решений;
выводы
- уметь формулировать выводы по
результатам расчетов.
Владеть: - методами и инструментами
анализа хозяйственной деятельности
предприятия, принятия решений в
управлении операционной
(производственной) деятельностью
организаций.
Способность собрать и
Знать:
проанализировать исходные - информационную базу КАХД;
данные, необходимые для
- внутренние экономические и
расчета экономических и
производственные процессы
социально-экономических
организации.
показателей,
Уметь:
характеризующих
- анализировать производственную и
деятельность хозяйствующих финансовую деятельность
субъектов
организации.
Владеть:
- навыками формирования
аналитической записки;
- навыками формулирования выводов
по результатам анализа.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (5 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.14 «Экономика железнодорожного транспорта»
Целью дисциплины
экономистов к

является теоретическая и практическая подготовка бакалавров-

работе на предприятиях и

структурных подразделениях транспорта,

коммерческих и некоммерческих организациях и других структурах транспорта
независимо от их организационно – правовой формы.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции
ОК-3

ПК-2

Результаты освоения ОП
Способность использовать
основы экономических
знаний в различных сферах
деятельности

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать методы расчета и анализа
экономических показателей работы
предприятий железнодорожного
транспорта
Уметь: анализировать социальноэкономические проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и отраслях и
прогнозировать возможное их развитие
в будущем
Владеть: методами проведения
экономического анализа деятельности
предприятий транспорта, комплексного
обоснования принимаемых решений,
поиску путей оптимизации
транспортных процессов
Знать: директивные документы
правительства РФ и компании ОАО
«РЖД», определяющие развитие
народного хозяйства и
железнодорожного транспорта
Уметь: - применять методы расчета
экономических показателей
хозяйствующих субъектов, принятые в
структурных подразделениях
железнодорожного транспорта;
Владеть: навыками расчета
количественных и качественных
показателей, характеризующих работу
структурных подразделений
железнодорожного транспорта

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 и 4 курсе в 6 и 7
семестре.

Общая трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц (288 академических часов), 6
семестр 3 зачетных единицы (108 академических часов), 7 семестр 5 зачетных единиц (180
академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В. 15 «Информационные системы в экономике»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в технической области 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
компетенции

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

ОПК-1

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

ПК-10

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

Знать: методы и информационнокоммуникационные технологии
обработки информации в
профессиональной деятельности;
Уметь:- осуществлять поиск
необходимой информации для
решения проблем и принятия
решений;
Владеть:- методами и
программными средствами
обработки деловой информации,
способностью взаимодействовать со
службами информационных
технологий и эффективно
использовать корпоративные
информационные системы.
Знать:- принципы построения и
функционирования
информационных систем в
экономике;
Уметь: вести базы данных по
различным показателям и
формировать информационного
обеспечения деятельности
организации.
Владеть: средствами программного
обеспечения анализа и
количественного моделирования
систем в экономике

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 7,8
семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц (288 академических часов).
Из них: 7 семестр – 3 зачетные единицы (108 академических часов); 8 семестр – 5
зачетные единицы (180 академических часов)
Форма промежуточного контроля – зачет (7 семестр); экзамен (8 семестр)

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.16 «Управление затратами»
Цели

освоения

дисциплины:

целью

данной

учебной

дисциплины

является

формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков в области
управления затратами

на предприятиях транспорта, изучение процессов формирования,

учета, контроля, анализа и регулирования затрат на производство и реализацию
продукции.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетен
ции
ПК-11

Результаты
освоения ОП

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

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

Знать:
- виды управленческих решений и методы их принятия в
области управления производственными затратами;
- принципы организации управления затратами в
операционной деятельности транспортных предприятий,
- основные методы и инструменты управления
затратами в операционной деятельности организации;
- директивные документы, связанные с планированием и
нормированием расходов,
- основные методы определения себестоимости и
классификацию текущих затрат;
Уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией процесса управления затратами
предприятия;
- рассчитывать и анализировать себестоимость
продукции и принимать обоснованные решения на
основе данных управленческого учета;
- использовать методы расчета себестоимости перевозок
для решения различных технико-экономических задач;
- обосновывать решения в сфере управления
производственными затратами;
Владеть:
- методами реализации основных управленческих
функций в области управления затратами;
- методами планирования и анализа производственных
затрат предприятия;
- современным инструментарием управления затратами
предприятия.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единицы (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (7 семестр)

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.17 «Мотивация и организация оплаты труда»
Цели освоения дисциплины: Получение системного представления о комплексном
подходе к организации оплаты труда персонала современного коммерческого
предприятия, о методах аналитического обоснования управленческих решений,
касающихся оплаты и стимулирования труда. Овладение современными концепциями
формирования мотивационного комплекса компаний с позиции социальноориентированного менеджмента и маркетинга в условиях рыночных отношений
функционирования предприятия.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения
компетенции
ОП
ПК-9

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- взаимосвязь экономических целей и задач
предприятия с организаций оплаты труда
работников и повышением эффективности их
труда;
- основные экономические показатели,
связанные с оплатой труда и его мотивацией.
Уметь:
использовать механизмы оплаты и
мотивации
труда
для
организации
деятельности малой группы;
Владеть:

ПК-11

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

- навыками разработки и оценки механизмов
оплаты и мотивации труда работников на
предприятии.
Знать:
методы
оценки
экономической
эффективности системы организации оплаты
труда и мотивации на предприятии, критерии
социально-экономической
эффективности,
рисков
и
возможных
социальноэкономических последствий
Уметь:
- критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений по оплате и
мотивации труда персонала
Владеть:
- навыками разработки и обоснования
предложений по совершенствованию
организацию заработной платы на
предприятии и систем мотивации персонала.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетные единицы (180 часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен (7 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В. 18 «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
компетенции
ОК-8

Результаты освоения ОП
Способность
использовать
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) для очной формы обучения изучается на 1 курсе во 2
семестре, на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц (340 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет (2, 4 семестр)

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Экономическая география транспорта»
Цели освоения дисциплины: В результате изучения дисциплины формируется
понимание закономерностей хозяйственной и транспортной деятельности,

знание

приемов и методов статистического анализа и количественной оценки природноресурсного, социально-демографического и хозяйственного потенциалов субъектов
федерации РФ как

территориальных транспортных систем, а также условий

осуществления в них предпринимательской деятельности – посредством знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
территорий и транспортной отрасли.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения
компетенции
ОП

ОК-3

Способность
использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
факторы
размещения
производительных сил;
характеристику
основных
видов
экономической деятельности;
- специфику регионов России;
роль
транспорта
в
формировании
территориально-производственных кластеров и
географическом разделении труда.
Уметь: - анализировать статистические данные;
- пользоваться картографическими методами
исследования;
- использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
Знать: структуру отраслевых и региональных
рынков и их нормативно-правовое обеспечение.
Уметь: оценивать влияние условий природной
среды и факторов производства на
транспортные процессы.
Владеть: методиками оценки территорий
страны (субъектов РФ) по их природноресурсным, социально-демографическим,
хозяйственным особенностям в разрезе
федеральных округов и зон тяготения железных
дорог.

Способность на
основе типовых
ПК-2
методик и
действующей
нормативно-правовой
базы рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов
Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).

Форма промежуточного контроля – зачет (1 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Экономическая география и
регионалистика»
Цели освоения дисциплины: является формирование теоретических знаний, которые
позволят рассматривать экономические процессы на конкретной территории с учетом еѐ
особенностей, еѐ ролью в территориальном разделении труда. В результате изучения
дисциплины формируются знание приемов и методов статистического анализа и
количественной

оценки

природно-ресурсного,

социально-демографического

и

хозяйственного потенциалов субъектов федерации РФ.
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
экономических знаний
в различных сферах
деятельности

Знать: - факторы размещения производительных
сил;
- характеристику основных видов экономической
деятельности;
- специфику регионов России;
- роль транспорта в формировании
территориально-производственных кластеров и
географическом разделении труда.
Уметь: - анализировать статистические данные;
- пользоваться картографическими методами
исследования;
- использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
Знать: структуру отраслевых и региональных
рынков и их нормативно-правовое обеспечение.
Уметь: оценивать влияние условий природной
среды и факторов производства на транспортные
процессы.
Владеть: методиками оценки территорий страны
(субъектов РФ) по их природно-ресурсным,
социально-демографическим, хозяйственным
особенностям в разрезе федеральных округов и
зон тяготения железных дорог.

Способность на основе
типовых методик и
ПК-2
действующей
нормативно-правовой
базы рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов
Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (1 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Концепции современного
естествознания»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостного взгляда на
окружающий

мир

на

основе:

понимания

общенаучной

концептуальной

роли

естествознания; знаний по истории возникновения и развития естествознания от истоков
до

современного состояния;

представлений

о культурно-историческом значении

возникновения научного мировоззрения; представлений о возможностях использования
естественнонаучных концепций в жизни общества в контексте современной культуры и
глобальных проблем человечества.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции
ОК-7

ПК-10

Результаты освоения ОП
Способность к
самоорганизации и
самообразованию

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

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 научномировоззренческих позиций явлений
природы и тенденций развития общества.
Владеть: способностью к восприятию,
обобщению и анализу информации.
Знать: современные концепции развития
естествознания
Уметь:
использовать
современные
технические средства для коммуникации.
Владеть: современными естественнонаучными концепциями для решения
профессиональных
коммуникативных
задач

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе во
2семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен (1 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Теоретические основы прогрессивных
технологий»
Цели освоения дисциплины: формирование естественнонаучного способа мышления,
общетехнической эрудиции и технического языка будущего специалиста на основе знаний
фундаментальных

законов

естествознания

и

универсальных

принципов

и

закономерностей возникновения новых современных технологий, определяющих пути
развития научно-технического прогресса.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции
ОК-7

ПК-10

Результаты освоения ОП
Способность к
самоорганизации и
самообразованию

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

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 научномировоззренческих позиций явлений
природы и тенденций развития общества.
Владеть: способностью к восприятию,
обобщению и анализу информации.
Знать: современные тенденции развития
научно-технического прогресса
Уметь:
использовать
современные
технические средства для коммуникации.
Владеть: современными технологиями
для
решения
профессиональных
коммуникативных задач

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе во
2семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен (1 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Профессиональный иностранный
язык»
Цели освоения дисциплины: овладение студентами иностранным языком для общения в
сфере профессиональной деятельности; расширение кругозора студентов, а также
культуры делового и профессионального общения, воспитание терпимости и уважения к
духовным ценностям других культур.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции
ОК-4

ПК-10

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Способность к
Знать:
- лексический минимум для получения
коммуникации в устной и
информации
профессионального
письменной формах на
содержания из зарубежных источников;
русском и иностранном
грамматические
конструкции,
языках для решения задач
необходимые
для
коммуникативных
межличностного и
умений.
межкультурного
Уметь:
- переводить общие и профессиональные
взаимодействия
тексты;
- логически верно, аргументированно и
ясно
строить
простые
связанные
высказывания о событиях, впечатлениях и
желаниях; объяснять свои намерения,
связанные
с
профессиональной
деятельностью
- писать простые связанные тексты на
знакомые темы, сообщая личные данные
и
профессиональную
информацию.
Владеть:
- слуховыми, призносительными и
орфографическими
навыками
применительно к изученному языковому
и речевому материалу
способностью использовать Знать:
Основные программные и технические
для решения
средства изучения иностранного языка и
коммуникативных задач
реализации коммуникативных задач
современные технические
Уметь:
средства и
Применять современные технические и
информационные
языковые
средства
для
решения
технологии
коммуникативных
профессиональных
задач

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3 и 4
семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетные единицы (252 академических часа), в
3 семестре – 3 зачетных единицы (108 академических часов), в 4 семестре – 4 зачетные
единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Деловой иностранный язык»
Цели освоения дисциплины: овладение студентами иностранным языком для общения в
сфере профессиональной деятельности; расширение кругозора студентов, а также
культуры делового и профессионального общения.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции
ОК-4

ПК-10

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Способность к
Знать:
- лексический минимум для получения
коммуникации в устной и
информации
профессионального
письменной формах на
содержания из зарубежных источников;
русском и иностранном
грамматические
конструкции,
языках для решения задач
необходимые
для
коммуникативных
межличностного и
умений.
межкультурного
Уметь:
- переводить общие и профессиональные
взаимодействия
тексты;
- логически верно, аргументированно и
ясно
строить
простые
связанные
высказывания о событиях, впечатлениях и
желаниях; объяснять свои намерения,
связанные
с
профессиональной
деятельностью
- писать простые связанные тексты на
знакомые темы, сообщая личные данные
и
профессиональную
информацию.
Владеть:
- слуховыми, призносительными и
орфографическими
навыками
применительно к изученному языковому
и речевому материалу
способностью использовать Знать:
Основные программные и технические
для решения
средства изучения иностранного языка и
коммуникативных задач
реализации коммуникативных задач
современные технические

средства и
информационные
технологии

Уметь:
Применять современные технические и
языковые
средства
для
решения
коммуникативных
профессиональных
задач

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3 и 4
семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетные единицы (252 академических часа), в
3 семестре – 3 зачетных единицы (108 академических часов), в 4 семестре – 4 зачетные
единицы (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Финансовый менеджмент»
Цели

освоения

дисциплины:

формирование

у

студентов

современных

фундаментальных знаний в области теории управления финансами организации,
раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики финансового
менеджмента, содержание его традиционных и специальных функций, роли и значения в
современных рыночных отношениях.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения
компетенции
ОП

ПК-3

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- цели, задачи, принципы, концепции
финансового менеджмента,
- основные направления деятельности в
области управления финансами с учетом
специфики решаемых задач;
Уметь:
- выбирать эффективные методы для
стоимостной оценки активов,
- разрабатывать подходы к управлению
оборотным капиталом, формировать
дивидендную политику, выбирать источники
финансирования дивидендной политики,
принимать решения в сфере структуры

капитала,
- анализировать и интерпретировать
полученные результаты.
Владеть:
-современными методами оценки
эффективности финансовой деятельности
хозяйствующего субъекта;
- методами управления структурой капитала
и оценки его доходности.
Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (6 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Финансы предприятий»
Цели

освоения

дисциплины:

формирование

у

фундаментальных знаний в организации и управления

студентов

современных

финансами предприятий,

раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики финансового
управления,

роли и значения финансов предприятий в современных рыночных

отношениях.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения
компетенции
ОП

ПК-3

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные задачи и принципы построения
системы финансов на предприятии,
- методы стоимостной оценки активов,
- принципы управления оборотным
капиталом, дивидендной политикой и
теорией структуры капитала;
Уметь: выбирать эффективные методы для
оценки системы финансов на предприятии;
- анализировать и интерпретировать
полученные результаты.
Владеть:
-современными методами оценки

эффективности финансовой деятельности
хозяйствующего субъекта;
Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (6 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Деловая графика»
Цели освоения дисциплины: осуществление делового общения, подготовка публичных
выступлений, переговоров, проведение совещаний, деловой переписки, электронных
коммуникаций и т.д.; выработка способностей к анализу и синтезу пространственных
форм, реализуемых в виде различных схем и рисунков; методы и программные средства
обработки деловой информации; развитие пространственного мышления.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции
ОК – 4

ПК-9

Результаты
освоения ОП

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

Способность к
коммуникации в
устной и
письменной формах
на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Знать: способы представления и обработки
информации.
Уметь:
- осуществлять деловое общение: публичные
выступления, переговоры, проведение совещаний,
деловую переписку, электронные коммуникации;
- логически верно, аргументировано и ясно
строить, обобщать и анализировать графическую
информацию;
- визуально грамотно разрабатывать презентации.
Владеть: навыками представлениями
графической информации и составления
презентаций для различных направлений
деятельности

Способность
организовать
деятельность малой
группы, созданной
для реализации
конкретного
экономического

Знать:
- способы и приемы представления результатов
командной работы
Уметь:
- осуществлять командные публичные
выступления и деловые коммуникации;
Владеть:

проекта

- навыками представлениями графической
информации и составления презентаций для
различных направлений деятельности при
организации командной работы

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе во 2
семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет (2 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Основы деловой презентации»
Цели освоения дисциплины: освоение студентами современных методов и средств
деловой графики, приобретение знаний и умений по построению таблиц, диаграмм,
графиков, визуализации различных объектов (текст, чертежи, модели, рисунки, звуки,
фильмы) при представлении информации.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции
ОК – 4

ПК-9

Результаты освоения
ОП
Способность к
коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: способы представления и обработки
информации.
Уметь: осуществлять деловое общение:
публичные выступления, переговоры,
проведение совещаний, деловую переписку,
электронные коммуникации; логически
верно, аргументировано и ясно строить,
обобщать и анализировать графическую
информацию; визуально грамотно
разрабатывать презентации.
Владеть: навыками представлениями
графической информации и составления
презентаций для различных направлений
деятельности
Знать:
- способы и приемы представления
результатов командной работы
Уметь:
- осуществлять командные публичные
выступления и деловые коммуникации;
Владеть:
- навыками представлениями графической
информации и составления презентаций для

различных направлений деятельности при
организации командной работы

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе во 2
семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет (2 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Планирование на предприятиях
железнодорожного транспорта»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических

навыков

в

области

планирования

на предприятии

для

решения

профессиональных задач. Студент должен понимать смысл планирования как функции
менеджмента, важность и сферу ее применения при управлении предприятиями, знать
методы и инструменты планирования показателей и грамотно использовать навыки
планирования в дальнейшей практической деятельности.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции
ДПК-1

ПК-11

Результаты освоения ОП
Способность прогнозировать
и оценивать экономические
процессы в железнодорожных
транспортных системах

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

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать: - Знать
- Основы планирования и прогнозирования
основных экономических процессов
транспортных предприятий
Уметь:- Оценивать эффективность
системы планирования экономических
процессов на предприятиях транспорта
Владеть:- Методами отраслевого
планирования основных видов деятельности
ж.д. транспорта в целом и его структурных
подразделений

Знать: методы расчета и анализа
экономических показателей
практической деятельности
предприятия;
Уметь:- принимать решения,
связанные с эффективным
использованием производственных и
финансовых ресурсов;
Владеть: - навыками планирования

возможных социальноэкономических последствий

производственных затрат и их
корректировки в условиях изменения
объѐмных показателей

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 7 и 8
семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц (324 академических часа), в 7
семестре 3 зачетных единицы (108 академических часов), в 8 семестре 6 зачетных единиц
(216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Бюджетное управление на
железнодорожном транспорте»
Цель освоения дисциплины: подготовка бакалавров направления «Экономика» к
профессиональной деятельности на предприятиях и в структурных подразделениях
железнодорожного

транспорта

в

области

бюджетирования

хозяйственной

деятельности.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции
ДПК-1

ПК-11

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Способность прогнозировать Знать:
и оценивать экономические
- Основы бюджетирования основных
процессы в железнодорожных экономических процессов
транспортных системах
транспортных предприятий
Уметь:
- Оценивать эффективность системы
бюджетирования экономических
процессов на предприятиях
транспорта
Владеть:
- Методами бюджетного управления
основных видов деятельности
транспортных предприятий
Способность критически
Знать:
оценить предлагаемые
- основные принципы и методы
варианты управленческих
формирования
бюджетов
решений и разработать и
предприятий
ж.д.
транспорта
обосновать предложения по их продукции и бюджета текущих
совершенствованию с учетом
затрат.
критериев социальноУметь
экономической
- выбрать инструментальные средства
эффективности, рисков и

возможных социальноэкономических последствий

для анализа и оценки выполнения
бюджетных параметров с учетом
социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социально-экономических
последствий.
Владеть:
- Методами расчета показателей
бюджетов,
характеризующих
деятельность
железнодорожного
транспорта.
Способностью
выполнять
необходимые
для
составления
бюджетов расчеты, обосновывать их
и критически оценивать

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 7 и 8
семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц (324 академических часа), в 7
семестре 3 зачетных единицы (108 академических часов), в 8 семестре 6 зачетных единиц
(216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «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

результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения ОП
компетенции
Способность
прогнозировать и
ДПК-1
оценивать экономические
процессы в
железнодорожных
транспортных системах

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 социальноэкономических
последствий

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основные понятия, цели и задачи
материально-технического
обеспечения;
специфику организации мтс на ж.д.
транспорте
Уметь: определять нормы производственных
запасов материалов; рассчитывать
потребности к расходам и к заказу по видам
материальных ресурсов; рассчитывать
норматив предельного уровня запаса товарноматериальных ценностей для предприятий
ж.д. транспорта;
Владеть: Навыками использования системы
сбалансированных показателей снабжения
Знать: методы управления запасами
материальных ресурсов; основные показатели
использования материальных ресурсов на
железнодорожном транспорте; основные
формы снабжения предприятий;
Уметь: осуществлять и экономически
обосновывать выбор форм поставок товарноматериальных ценностей; применять
экономико-математические методы для
разработки норм запасов;
Владеть: навыками расчета и анализа
показателей использования материальных
ресурсов на железнодорожном транспорте;
методами формализации бизнес-процессов в
системе МТО.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 4
семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (4 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Управление материальными
ресурсами»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области организации управления материальными ресурсами
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

результатами обучения по дисциплине, показанными в таблице.
Коды
Результаты освоения
компетенции
ОП

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

Способность
прогнозировать и
оценивать
экономические
процессы в
железнодорожных
транспортных системах

Знать: основные цели и задачи управления
материальными
ресурсами;
специфику
организации
системы
управления
материальными ресурсами на ж.д. транспорте
Уметь: определять нормы производственных
запасов материалов; рассчитывать потребности к
расходам и к заказу по видам материальных
ресурсов; рассчитывать норматив предельного
уровня запаса товарно-материальных ценностей
для предприятий ж.д. транспорта;
Владеть: Навыками использования системы
показателей управления материальными
ресурсами
Знать: методы управления запасами
материальных ресурсов; основные показатели
использования материальных ресурсов на
железнодорожном транспорте; основные формы
снабжения предприятий;
Уметь: осуществлять и экономически
обосновывать выбор форм поставок товарноматериальных ценностей; применять экономикоматематические методы для разработки норм
запасов;
Владеть: навыками расчета и анализа
показателей использования и управления
материальными ресурсами предприятия и
оценкой экономической эффективности
улучшения использования материальных
ресурсов на железнодорожном транспорте;
методами формализации бизнес-процессов в
системе МТО.

ДПК-1

ПК-11

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

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 4
семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (4 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «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 и договорными актами трудового права.
Формирование у студентов навыков толкования и применения норм трудового
законодательства.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть результатами
обучения по дисциплине, показанными в таблице.
Коды
компетенции
ОК-6

ПК-3

Результаты освоения
ОП
Способность
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: систему источников трудового права
и основное их содержание.
Уметь: самостоятельно работать
с нормативно-правовыми и договорными
источниками трудового права и правильно
их применять.
Владеть: правовыми знаниями и навыками
для осуществления профессиональной
деятельности
Знать: правовое обеспечение использования
трудовых ресурсов на предприятиях и
организациях
Уметь: использовать правовую информацию
для организации эффективного использования
трудовых ресурсов
Владеть: механизмами использования
правовой информации для планирования и
обоснования экономической деятельности
хозяйствующих субъектов

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 7семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет (7 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Административное право»
Цели освоения дисциплины: усвоение студентом основных понятий, суждений и
концепций науки административного права. Изучение норм административного права,
содержащихся в актах административного законодательства. Обучение студентов
навыкам практической деятельности. Выработка умения работать с нормативными и
договорными актами административного права. Формирование у студентов навыков
толкования и применения норм административного законодательства.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть результатами
обучения по дисциплине, показанными в таблице.
Коды
компетенции
ОК-6

ПК-3

Результаты освоения
ОП
Способность
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: систему источников
административного права и основное их
содержание.
Уметь: самостоятельно работать
с нормативно-правовыми и договорными
источниками административного права и
правильно их применять.
Владеть: правовыми знаниями и навыками
для осуществления профессиональной
деятельности
Знать: правовое обеспечение экономической
деятельности предприятий и организаций
Уметь: использовать правовую информацию
для организации эффективного использования
ресурсов
Владеть: механизмами использования
правовой информации для планирования и
обоснования экономической деятельности
хозяйствующих субъектов

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 7семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет (7 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2.В.01 (У) «Практика по введению в профессию»
Цели освоения дисциплины: по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции
ОК-8

ПК-1

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Способность использовать Знать: содержание стандартных задач
методы
и
средства профессиональной
деятельности
и
физической культуры для подходы к их решению.
обеспечения полноценной
социальной
и Владеть: навыками решения
профессиональной
стандартных задач профессиональной
деятельности
деятельности с использованием средств
физической культуры
Способность собрать и
Знать:
проанализировать
- нормативно-правовую документацию
исходные данные,
и
электронные
ресурсы
по
необходимые для расчета
направлениям
профессиональной
экономических и
деятельности.
социально-экономических
Уметь:
показателей,
- пользоваться электронными ресурсами
характеризующих
деятельность
для осуществления сбора информации
хозяйствующих субъектов
по направлениям профессиональной
деятельности.
Владеть:
методами
обработки
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных задач.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе во 2
семестре.
Продолжительность практики составляет 3 1/3 недели.
Общая трудоемкость дисциплины 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»
Цели освоения дисциплины: по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетенции
обучения по дисциплине
Способность к
ОК-7
Знать:
самоорганизации и
- способы организации учебносамообразованию
познавательной деятельности.
Уметь:
- 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 собрать и
ПК-1
Знать:
проанализировать
- программу, задания, цели и
исходные данные,
руководителей учебной практики, общие
необходимые для расчета сведения о предприятиях – базах
экономических и
практики.
социально-экономических Владеть:
показателей,
Навыками сбора и анализа информации
характеризующих
характеризующих экономическую
деятельность
деятельность предприятий – баз практики
хозяйствующих субъектов в соответствие с заданием
Способность
ДПК-1
Знать:
прогнозировать и
- особенности экономических процессов
оценивать экономические транспортных предприятий - баз
процессы в
практики.
железнодорожных
Владеть: навыками общения в
транспортных системах
профессиональной среде, выполнения
организационно-технических заданий
ИТР.
Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 4
семестре.

Продолжительность практики составляет 3 1/3 недели.
Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единицы (180 академических
часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2.В. 03 (П) «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»
Цели освоения дисциплины: по получению профессиональных умений и навыков.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции
ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-9

ПК-10

Результаты освоения ОП
Способность собрать и
проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Способность на основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и
социально-экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов
Способность выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в
организации стандартами
Способностью организовать
деятельность малой группы,
созданной для реализации
конкретного экономического
проекта
Способность использовать для
решения коммуникативных задач
современные технические
средства и информационные
технологии

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- виды и формы документов о
деятельности предприятия;
Владеть:
- навыками поиска и анализа
необходимых экономических
параметров деятельности
предприятия.
Уметь:
- ставить цели и формулировать
задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;
Владеть:- методами расчета
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующего субъекта;
Знать: - основы производственного
планирования и принятые
стандарты на предприятии
Владеть: - навыками расчета
основных экономических разделов
плана предприятия
Владеть:
- навыками организации
деятельности малых групп для
решения профессиональных задач
Знать:- основные современные
информационные системы,
используемые на предприятии
Уметь:- использовать применяемые
информационные системы для
получения и анализа информации о
деятельности хозяйствующего

ПК-11

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

субъекта
Владеть: - навыками работы в
информационных экономических
системах
Уметь: выбирать математические
модели организационных систем,
анализировать их адекватность,
проводить адаптационное
моделирование к конкретным
задачам управления.
Владеть: навыками критического
анализа информации о
деятельности предприятия и
разработки предложений с учетом
критериев социальноэкономической эффективности ,
рисков и социально-экономических
последствий

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 6
семестре.
Продолжительность практики составляет 3 недели.
Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц (180 академических
часов).
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой (6 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2. В.04 (Пд) «Преддипломная практика»
Цели освоения дисциплины: для выполнения выпускной квалификационной работы,
является обязательной.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции
ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-9

ПК-10

ПК-11

Результаты освоения ОП
Способность собрать и
проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Способность на основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и
социально-экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов
Способность выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в
организации стандартами
Способность организовать
деятельность малой группы,
созданной для реализации
конкретного экономического
проекта
Способность использовать для
решения коммуникативных задач
современные технические
средства и информационные
технологии
Способность критически оценить
предлагаемые варианты

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать: экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
Уметь: собрать и проанализировать
исходные данные для расчета
Знать: основные типовые методики
расчета экономических и
социально-экономических
показателей предприятий
Уметь: рассчитать экономические и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов
Уметь:
выполнять
расчеты,
необходимые
для
составления
экономических разделов плана и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в
организации стандартами

Владеть:
- навыками организации
деятельности малых групп для
решения профессиональных задач
Уметь: использовать для решения
коммуникативных
задач
современные технические средства
и информационные технологии
Знать: методы оценки и критерии
социально-экономической
эффективности
предлагаемых

управленческих решений и
разработать и обосновать
предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий

вариантов развития предприятия
Уметь: разработать и обосновать
предложения
по
повышению
эффективности
деятельности
предприятия

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Продолжительность практики составляет 6 недель.
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 академических
часа).
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой (8 семестр).

АННОТАЦИЯ
Модуль Б3. «Государственная итоговая аттестация»
Целью

государственной

итоговой

аттестации

по

направлению

38.03.01

«Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» является определение
уровня

подготовки

квалифицированных

специалистов,

обладающих

широким

экономическим кругозором, совокупностью экономических знаний и компетенций для
успешной работы в экономических службах организаций различных видов экономической
деятельности и форм собственности.
В ходе проведения государственной итоговой аттестации по образовательной
программе у выпускника должны быть сформированы компетенции, представленные в
таблице:
Код
Формулировка компетенции
компетенции
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Способность использовать основы философских знаний для формирования
ОК-1
мировоззренческой позиции.
Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
ОК-2
общества для формирования гражданской позиции.
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
ОК-3
деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
ОК-4
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
ОК-5
этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-6
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-7
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
ОК-8
полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
ОК-9
чрезвычайных ситуаций
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационноОПК-1
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
ОПК-2
профессиональных задач
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
ОПК-3
обосновать полученные выводы
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
ОПК-4
деятельности и готовность нести за них ответственность
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Расчетно-экономическая деятельность
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
ПК-1
хозяйствующих субъектов
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
ПК-2
деятельность хозяйствующих субъектов
способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми
ПК-3
в организации стандартами

Организационно-управленческая деятельность
способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
ПК-9
конкретного экономического проекта
способность использовать для решения коммуникативных задач современные средства и
ПК-10
информационные технологии
способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений,
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
ПК-11
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
способность прогнозировать и оценивать экономические процессы в железнодорожных
ДПК-1
транспортных системах

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа).
Форма проведения Государственной итоговой аттестации – Государственный
экзамен, ВКР.

АННОТАЦИЯ
Факультативы
ФТД. В. 01 «Правовые основы противодействия коррупции»
Цель освоения дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний в области
противодействия коррупции, формирование нетерпимого отношения к коррупции, умений
выявлять факты коррупционного поведения, получение навыков пресечения коррупции в
обществе.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

ОК-6

результаты освоения ОП

способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать
типологию
коррупции
и
основные
модели
коррупционного
поведения
Уметь выявлять факты коррупционного
поведения и квалифицировать их.
Владеть
навыками
оценки
коррупционного поведения и содействия
его
пресечению,
ведения
разъяснительной
работы
и
формирования нетерпимого отношения
к коррупции в обществе, методикой
выявления коррупциогенных факторов в
проектах нормативных правовых актов

Факультатив (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 4
семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет (4 семестр).

