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АННОТАЦИЯ  

дисциплины Иностранный язык 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является  повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 
культурной, профессиональной деятельности при общении с зарубежными 
партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 
       Учебными задачами дисциплины являются: 
 Овладение общеупотребительной и специальной лексикой; 
 Обучение чтению и переводу текстов по широкому профилю специальности; 
 Развитие навыков ведения беседы на английском языке и понимание 

диалогической и монологической речи в сфере бытовой и деловой коммуникации; 
 Приобретение навыков создания таких речевых произведений, как  аннотация,  

реферат, тезисы, сообщения; 
 Расширение кругозора  студентов,  повышение уровня их  общей  культуры,  

формирование  уважительного отношения к духовным  ценностям других  стран и 
народов. 

2. Место дисциплины в структуре  ООП  бакалавриата 
   Дисциплина «английский  язык» относится к базовой части   цикла 

«Гуманитарные, социальные и экономические  дисциплины».  

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 
студентов:  базовый курс английского языка для средней 
школы/лицея/гимназии/колледжа.  

 3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
ОК-1 - владение  культурой мышления, способность  к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
OK-6 - способность  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 
          ОК-14 - способность владеть одним из иностранных языков на уровне, не ниже 
разговорного; 

 ПК-9 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет. 

В результате освоения данных   компетенций  студент должен: 



ЗНАТЬ: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического  характера,  необходимый  для  возможности  получения  
информации  профессионального  содержания  из  зарубежных  источников (ОК-14); 
грамматику и лексику, историю и культуру  страны изучаемого  языка, правила речевого 
этикета (ОК-1). 

УМЕТЬ использовать  иностранный  язык  в  межличностном  общении  и  
профессиональной  деятельности (ПК-9). 

ВЛАДЕТЬ:  навыками  выражения  своих  мыслей  и  мнения  в  межличностном и 
деловом общении  на иностранном  языке (ОК-14); навыками  извлечения  необходимой  
информации  из  оригинального  текста   на иностранном  языке  по  проблемам  
экономики  и  бизнеса (OK-6). 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины История 

 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины является: 
Знакомство с историей России в контексте общемировой истории 
 
Учебными задачами дисциплины являются: 
Изучение основных исторических теорий 
Освоение закономерностей исторического процесса 
Формирование исторического сознания и мышления 
Развитие общей культуры личности 
Воспитание патриотизма 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 
Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1). 
Изучение дисциплины «История» основывается на знаниях, полученных при 

освоении программ среднего образования. 
Дисциплина «История» является базовой теоретической основой и практическим 

инструментарием для изучения учебных дисциплин «Социология», «Право», «История 
экономических учений». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
 
В результате освоения дисциплины «История» должны быть сформированы 

следующие компетенции студента: 
 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

события и процессы экономической истории, место и роль своей страны в истории 
человечества и в современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 
в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 



- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-6); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9). 

 
В результате освоения компетенций студент должен 
 
ЗНАТЬ: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории (ОК-3); 
УМЕТЬ: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе (ОК-1, ОК-4, ПК-9); 
ВЛАДЕТЬ: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии (ОК-6).  

 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Культурология 

 

1. Целью освоения дисциплины является: 
Основы культурологического знания предполагают развить творческие 

способности человека в современной жизни, повлиять на развитие его духовно-
нравственных начал и показать путь к совершенствованию в профессиональной 
деятельности, а также помочь студенту в деле самостоятельной выработки 
мировоззренческих ориентиров, ценностных установок, общекультурной 
самоидентификации.  
 
Учебными задачами дисциплины являются: 

– определение места культурологии в системе гуманитарных дисциплин, 
специфики её объекта и предмета, основных разделов и истории формирования; 

– уяснение сущность культуры как социального феномена, её роли в развитии 
личности и общества; 

– выявление функций и закономерностей развития культуры; 
– понимание феномена и специфики современной цивилизации; 
– формирование представлений о взаимосвязи человека общества и культуры; 
– понимание процессов инкультурации и социализации  личности; 
– выстраивать стратегии и траектории личностного и профессионального роста, 

способности к постоянному саморазвитию; 
– формирование умений строить межличностные и межкультурные отношения. 

 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
   Дисциплина Культурология относится к вариативной части Гуманитарного цикла 

по направлению 080100.62 Экономика. 
 Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 
студентов: История 
 Дисциплина Культурология является базовой теоретической основой и 
практическим инструментарием в подготовке дисциплин – Философия, Социология, 
Политология. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 



В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-6); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
 
В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ (ОК-1, 7) 

– основные категории и концепции, связанные с изучением человека в системе 
культурных и социальных отношений; 

– профессиональные культурные нормы и правила поведения и деятельности; 
– формы современной культуры, средства и способы культурных коммуникаций. 

 
УМЕТЬ (ОК-1) 

– ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 
явления, происходящие в обществе. 

 
ВЛАДЕТЬ (ОК-6) 

– навыками, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 
 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Политология и социология 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины является: Политическая социализация студентов 

университета, обеспечение политического аспекта подготовки 
высококвалифицированного бакалавра на основе современной мировой и отечественной 
политической мысли 

Учебными задачами дисциплины являются: Формирование у студентов глубоких 
знаний теоретических основ и закономерностей функционирования политической и 
социологической наук; выделение их специфики, раскрытие принципов соотношения 
методологии и методов социально-политического познания; овладение этими знаниями во 
всем многообразии научных социально-политических направлений, школ и концепций, в 
том числе русской социологической школы; способствование подготовки широко 
образованных, творческих и критически мыслящих бакалавров, способных к анализу и 
прогнозированию сложных социальных и политических проблем и овладению методикой 
проведения социально-политических исследований 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
   Дисциплина «Политология и социология» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического (Б1.Б. 4) цикла. и создает основу для 
изучения, в первую очередь, общепрофессиональных дисциплин, связанных с 
исполнением обязанностей организатора и руководителя производственного коллектива 
или подразделения. Знание логических основ и исторических форм социального и 
политического взаимодействия субъектов социальных отношений и политической 
деятельности является базой теоретического осмысления возможных успехов и 
прогнозируемых проблем при принятии и реализации управленческих решений. 



 Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и 
компетенций студентов: основных понятий из курса дисциплины «Обществознание» в 
рамках программы средней общеобразовательной школы, знаний логических основ и 
исторических форм социального и политического взаимодействия субъектов социальных 
отношений и политической деятельности в рамках курса «История» для программ 
бакалавриата по техническим дисциплинам. 
 Дисциплина «Политология и социология» является базовой теоретической основой 
и практическим инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 080100.62    
«Экономика» по дисциплинам: «Менеджмент» в части освоения основных принципов 
управления социальными организациями; «Мировая экономика и международные 
экономические отношения» в части усвоения специфики функционирования 
национальных и международных политических институтов, возможности и характер их 
воздействия на внешнеэкономические связи государств; «Безопасность 
жизнедеятельности» в части освоения тех разделов, которые предусматривают освоение 
организационных и механизмов и методов обеспечения безопасности на производстве. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать их возможное развитие в будущем (ОК–4); 

 осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; (ОК–11);  

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 
В результате освоения компетенций студент должен: 
 

 ЗНАТЬ закономерности развития природы, общества и мышления (ОК–4); 
 УМЕТЬ применять понятийно-категориальный аппарат, основные   законы      

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности (ПК-11); 
 ВЛАДЕТЬ навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества (ОК–4). 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Правоведение 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины является: Правовая социализация и правовое воспитание 
студентов технического университета, обеспечение социально-правового аспекта 
подготовки высококвалифицированного бакалавра в контексте современного состояния 
нормативно-правовой системы России и мира; Профилактика внеправового поведения 
студентов и бакалавров, как в сфере своей профессиональной деятельности, так и в 
социальных отношениях в целом. 

 
Учебными задачами дисциплины являются: Формирование у студентов достаточных 
знаний теоретических основ и закономерностей функционирования государственно-
правовой системы вообще и системы российского права, в частности. Усвоение знаний о 



роли права в системе регулирования общественных отношений и процессов, значении и 
структуре правовой нормы, источниках права, отраслях права и правовых институтах, 
конституционных основах российского права и государства. Формирование 
достаточных представлений о правовых механизмах защиты общественных, 
государственных и частных интересов. Формирование и усвоение знаний принципов и 
институтов важнейших отраслей права. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
   Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического (Б1.Б.5) цикла и создает основу для изучения, в первую 
очередь, общепрофессиональных дисциплин, связанных с использованием и применением 
правовых механизмов в исполнении обязанностей организатора и руководителя 
производственного коллектива или подразделения.  
 Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и 
компетенций студентов: основных правовых понятий и принципов, общих представлений 
об отраслях права, методах, механизмах, инструментах и сферах правового регулирования 
из курса дисциплины «Обществознание» в рамках программы средней 
общеобразовательной школы. 

 Дисциплина «Правоведение» является базовой теоретической основой и 
практическим инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 080100.62    
«Экономика» по дисциплинам: «Налогообложение организаций» и «Налоговое 
администрирование организаций водного транспорта» в части усвоения правовых 
механизмов, форм и рамок юридической ответственности в сфере регулируемой 
налоговым правом; а так же  дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в части 
освоения тем, изучающих правовые последствия нарушения требований безопасности на 
производстве и при организации работ. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 
 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 
 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13); 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ основные нормативно-правовые документы (ОК-5); 
УМЕТЬ ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих       сферу профессиональной деятельности; использовать 
правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности (ОК-8); 

ВЛАДЕТЬ важнейшими правовыми понятиями и юридическими приёмами защиты 
экономических интересов предприятия, организации(ПК-13). 

 
 

 
 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины Философия 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: 
– осмысление наиболее общих закономерностей природной и социальной реальности в 
единстве с сущностью и природой человека, а также формирование целостного 
мировоззрения, системного видения процессов и явлений действительности, их 
взаимосвязи и взаимодействия. 
 
Учебными задачами дисциплины являются: 
– ознакомление с содержанием основных философских систем и направлений; 
– овладение категориально-понятийным аппаратом философии; 
– формирование у студента способности философской рефлексии; 
– формирование умений творческого применения философских знаний в 
профессиональной и любой другой деятельности; 
– выработка системного подхода к анализу научно-специальных проблем. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина Философия относится к базовой части гуманитарного  цикла по 

направлению 080100.62 Экономика. 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 

студентов: 
Тематика курса тесно связана с ранее изучаемыми дисциплинами: История, 

Культурология. 
Дисциплина Философия является базовой теоретической основой и практическим 
инструментарием в подготовке и обеспечении логических связей между 
образовательными дисциплинами (социология, политология, экономическая теория) и 
профессиональными дисциплинами (институциональная экономика, история 
экономических учений, менеджмент). 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции:  
владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 
способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 
 
В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ (ОК-2) 
– основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления. 
 
УМЕТЬ (ОК-1) 
– применять категориальный и понятийный аппарат основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности. 
 
ВЛАДЕТЬ (ОК-6) 



– навыками философского мышления для выработки системного целостного взгляда 
на проблемы общества. 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Психология 

 
1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются: повышение общей и психолого-
педагогической культуры студентов, формирование у них целостного представления о 
психологических особенностях человека как факторах успешности в различных сферах 
жизни и деятельности.  

Указанные цели предполагают постановку и решение следующих задач: 
 ознакомить студентов с основными направлениями развития психологической 

науки; 
 обеспечить овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы 
личности и малых групп, общения и деятельности, образования, самообразования и 
саморазвития; 

 сформировать представления об индивидуально-психологических и личностных 
особенностях людей, стилях их познавательной и профессиональной деятельности; 

 ознакомить с методами развития познавательных способностей, профессионального 
мышления и профессионально важных качеств личности;  

 научить оценивать свои возможности и предвидеть последствия собственных 
действий, находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных 
трудностей;  

 научить анализировать типичные конфликтные ситуации, диагностировать 
эмоциональные реакции и модели поведения в конфликте его участников; 

 обеспечить усвоение теоретических основ современного образовательного 
процесса, приобретение опыта анализа проблемных ситуаций, организации общения и 
взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и 
саморазвития. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Психология» является важным компонентом цикла гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, социогуманитарного образования и 
общепрофессиональной подготовки студентов, психологическая культура и 
педагогическая компетентность которых должны органично войти в структуру их 
будущей профессиональной деятельности.  

Изучение дисциплины «Психология» базируется на знаниях в области  истории, 
культурологии и взаимосвязано с изучением других дисциплин учебного плана — 
«Политологии и Социологии»,  «Философии». Знание вопросов дисциплины необходимо 
студентам для освоения дисциплин профессионального цикла: «Маркетинга», 
«Менеджмента», «Управления социально-трудовыми отношениями». 

 
3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 
 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 



 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11). 
 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 
 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 
 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 
материалы (ПК-14); 

 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 
обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 основные понятия и категории психологической науки; 
 основные функции психики и механизмы психической регуляции поведения и 

деятельности;  
 особенности познавательной, эмоционально-волевой и мотивационной сфер психики, 

индивидуально-психологические особенности личности и межличностных отношений; 
 теоретические основы психологии общения и социальной психологии, психологии 

межличностных отношений, психологии больших и малых групп, образования и 
самосовершенствования;  

 способы предупреждения конфликтов и стратегии разрешения межличностных 
конфликтов. 

 
 Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных  и 
социальных наук в профессиональной деятельности; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетенции; 

 применять полученные знания в учебной и профессиональной деятельности, адекватно 
оценивать свои возможности и находить оптимальные пути достижения целей и 
преодоления жизненных трудностей;  

 самостоятельно осваивать проблемы психологии с опорой на психологические 
закономерности усвоения учебного материала. 

 
 Владеть:  
 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии навыками организации 
педагогического процесса; разработке учебно-методического обеспечения экономических 
дисциплин; 
 навыками преподавания экономические дисциплины в образовательных учреждениях 
различного уровня. 

 
 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины Русский язык и культура речи 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс культуры речи нацелен на формирование и развитие у будущего специалиста 
– участника профессионального общения комплексной коммуникативной компетенции на 
русском языке, представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, 
инициатив личности, необходимых для установления межличностного контакта в 
социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) 
сферах и ситуациях человеческой деятельности. 

Учебными задачами освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 
являются: 

- закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского 
литературного языка; 

- формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области 
коммуникативной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные 
и невербальные средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы 
коммуникационного сотрудничества и т.д.); 

- формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого 
поведения в различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и 
жанры речи; монологический, диалогический, полилогический виды речи); 

- обучение профессиональному общению в области избранной специальности; 
- развитие речевого мастерства для подготовки к сложным профессиональным 

ситуациям общения (ведение переговоров, дискуссии и т.п.); 
- повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и 

письменной коммуникации, обучение речевым средствам; 
- установления и поддержания доброжелательных личных отношений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина Русский язык и культура речи относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.В.ОД.2). 
Дисциплина основывается на знании школьной дисциплины «Русский язык», 

вузовских курсов «Культурология», «История». 
Дисциплина Русский язык и культура речи является базовой теоретической 

основой и практическим инструментарием в подготовке к освоению таких дисциплин, как 
иностранный язык, документирование управленческой деятельности, управление 
персоналом и других. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9); 

способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 
различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 
материалы (ПК-14); 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням: 

фонетическому (орфоэпия, орфография), лексическому (сочетаемость слов, выбор 
синонимов и др.), грамматическому (словообразование, морфология, синтаксис и 



пунктуация) (ОК-6); основные понятия стилевой структуры языка, культуры речи, 
делового общения, ораторского искусства, официально-деловой письменной речи (ОК-6). 
 УМЕТЬ: правильно пользоваться основными понятиями курса; определять 
стилевую принадлежность текстов, пользоваться средствами общения в зависимости от 
ситуации (ПК-14); составлять простые тексты официальных документов; пользоваться 
правилами орфографии и пунктуации (ПК-9). 
 ВЛАДЕТЬ навыками:  грамотного письма и говорения, орфографической и 
стилистической правки текста (ОК-6); 
 ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о тенденциях развития современного русского 
литературного языка, о соотношении различных форм русского национального языка. 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Экономическая география 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями дисциплины «Экономическая география» являются: 

 выявление общих закономерностей и особенностей экономико-географического 
взаимодействия функционирования и развития транспортных систем и 
территориальной структуры экономики России; 

 формирование транспортной сети, географии грузопотоков и требований качества 
транспортной продукции; 

 географическая оценка основных видов транспорта и их взаимодействие с 
природной средой и размещением отраслей экономики страны; 

 изучение вводно-транспортных бассейнов, распределение их по регионам России и 
связь с территориальными хозяйственными структурами; 

 обеспечение единых подходов к размещению, использованию и взаимодействию 
разных видов транспорта; 

 раскрытие существенной роли транспорта в сохранении и упрочнении 
экономического единства страны в целом. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности) 

Дисциплина «Экономическая география» тесно связана с другими дисциплинами 
по указанным направлениям. Она опирается на знания, полученные студентами при 
изучении школьного курса «География».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующей для дисциплин: 
«Экономика транспорта», «Коммерческая деятельность на транспорте», «Маркетинг», 
«Менеджмент», «Экономика и планирование международных перевозок», а так же при 
прохождении практик по специальности. 
 
3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
Студент обладает следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
 владеет культурой общения, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 
- особенности территориального размещения и развития отраслей экономики, их 
взаимодействие с работой транспорта; 
- территориальную организацию транспортных систем регионов с их хозяйственным 



наполнением, анализ особенностей транспортно-географического процесса; 
- технико-экономическую оценку основных видов транспорта и сферу их применения; 
- состояние и особенности водного транспорта России и основные транспортно-
географические закономерности, определяющие его развитие. 
- физико-географические, экономические и политические факторы, под влиянием которых 
формируются морские перевозки, складываются системы судоходства, размещение 
портов, флота, в том числе в различных странах. 
УМЕТЬ:  
- пользоваться картами, различными атласами, в том числе специальными, хорошо в них 
ориентироваться; 
- использовать картографический и другой материал в оценке размещения и работы 
основных видов транспорта; 
- выбирать наиболее целесообразные варианты перевозок, понимать их экономическую 
целесообразность; 
- работать со статистическим материалом, характеризующим работу всех видов 
транспорта, формулировать соответствующие выводы. 
ВЛАДЕТЬ:  
- теоретическими основами и практическими навыками предусмотренными учебной 
программой по дисциплине «Экономическая география», необходимыми для будущей 
профессии. 

 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Экономика природопользование и экологический менеджмент 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика природопользования и экологический 
менеджмент» являются: изучение экономических (производственных) отношений в 
области потребления, а так же охраны и воспроизводства природных ресурсов; кроме 
этого целью данной дисциплины является так же приобретение студентами комплексных 
знаний о принципах и методах минимизации отрицательного воздействия на 
окружающую среду непосредственно на предприятиях транспорта и других отраслей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Экономика природопользования и экологический менеджмент - это комплексная 

наука, изучающая принципы и закономерности функционирования различных 
хозяйственных субъектов – отраслей, регионов, предприятий и организаций как 
социально-экономических систем в условиях обеспечения сбалансированного развития 
двух полюсов – экономики и экологии. 

Рабочая программа дисциплины «Экономика природопользования и экологический 
менеджмент» составлена на основании федерального государственного образовательного 
стандарта третьего поколения вариативной части цикла Б.1 Гуманитарных, социальных и 
экономических дисциплин профиля 9 - «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и включает 
два раздела: раздел I «Экономика природопользования» и раздел  II «Экологический 
менеджмент».. Предназначена для студентов всех форм обучения, обучающихся по 
направлению 080100.62 «Экономика». 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Макроэкономика», 
«Микроэкономика», «История экономических учений», «Математика», «Безопасность 
жизнедеятельности». 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, 
как: «Экономика предприятия», «Планирование на предприятии (организации)», 
«Менеджмент», «Коммерческая деятельность на транспорте», «Анализ и диагностика 



финансово-хозяйственной деятельности», «Управление затратами», «Оценка и управление 
стоимостью бизнеса». 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля). 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-
5); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: 
1.1. Нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность фирмы в области 

рационального природопользования (ОК-5); 
1.2. Методы планирования деятельности компании по экологизации 

производства и обоснования управленческих решений в экологическом 
менеджменте (ПК-3, ПК-4); 
1.3. Показатели оценки деятельности фирмы (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10); 
1.4. Опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области 
экологизации производства и экологического менеджмента (ОК-9,ОК-11,ПК-9) 

 
2. Уметь: 



2.1. Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных 
вариантов, в целях повышения эколого-экономической эффективности 
деятельности фирмы (ПК-13); 
2.2. Осуществлять управление реализацией конкретного экологического проекта 
регионального или локального характера (ОК-8, ПК-16); 
2.3. Проводить анализ влияния производства на состояние природных ресурсов 
(ПК-7, ПК-12); 
2.4. Способен формировать систему показателей и использовать современные 
технологии сбора и обработки информации в целях оценки деятельности фирмы 
по экологизации производства (ПК-1,ПК-2, ПК-4, ПК-10, ПК-12) 

 
3. Владеть: 
3.1. Навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для 

разработки планов и обоснования управленческих решений (ПК-1, ПК-4, ПК-7, 
ПК-9); 

3.2. Методами планирования с учетом экологического фактора (ПК-3); 
3.3. Методами обоснования управленческих решений и организации их 

выполнения (ПК-4, ПК-7, ПК-13); 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Ценообразование 

 
Целью освоения дисциплины является овладение теоретическими знаниями в 

области ценообразования и практическими навыками расчета цен и организации 
ценообразования на предприятиях с использованием маркетинга. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
- овладение правилами, основными принципами и методами определения цен; 
- изучение основных направлений ценовой политики предприятия; 
- выявление возможностей использования различных моделей цен при выборе 

ценовой стратегии; 
- изучение особенностей ценообразования во внешнеэкономической деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

    
Дисциплина Ценообразование относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б1.В.ДВ). 
Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Математика», Статистика», «Мировая 
экономика и международные экономические отношения». 

Дисциплина создает основу для изучения дисциплин «Экономика предприятия», 
«Маркетинг», «Экономика внешнеэкономических связей предприятия». 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
А) общекультурные:  
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 



ответственность (ОК-8). 
 
В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: 
- сущность цены, ее основные функции; взаимозависимость цен, классификацию цен (ОК-1); 
- механизм формирования цен в условиях конкуренции (ОК-1); 
- факторы, влияющие на установление цены; порядок формирования цен (ОК-8); 
- стратегии и методы формирования цен на различные товары и услуги (ОК-8); 
- меры государственного регулирования цен (ОК-1); 
- особенности формирования внешнеторговых цен (ОК-1); 
УМЕТЬ: 
- профессионально аргументировать свою позицию при обосновании и принятии 

управленческих решений в сфере ценообразования (ОК-6); 
 выбрать стратегию ценообразования, наиболее соответствующую ситуации на рынке и 

обеспечивающую оптимальный уровень прибыли (ОК-8); 
- устанавливать цены на товар (ОК-8); 
ВЛАДЕТЬ: 
- специальной терминологией и лексикой (ОК-6); 
- методами расчета цены на товары и услуги (ОК-8); 
- методами разработки стратегий ценообразования (ОК-8); 
- методами расчета оптовой, закупочной и розничной цен (ОК-8). 

 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Деловая этика 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины «Деловая этика»:  овладение будущими специалистами 

теоретическими знаниями и практическими умениями в области этики;  подготовку 
широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, способных к 
анализу, прогнозированию сложных профессиональных проблем и умеющих решать 
возникающие проблемы на высоком нравственном уровне. Задачи дисциплины:  изучение 
теоретических основ этики и духовной жизни; выявление этических норм и принципов 
деловых отношений и делового общения;  определение основных проблем деловой этики 
и способов их преодоления;  изучение делового этикета, национальных особенностей 
деловой этики;  изучение этики конфликтных отношений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
«Деловая этика» является дисциплиной  по выбору гуманитарного, социального и 

экономического циклов направления «Экономика». 
Изучение дисциплины основывается на сумме знаний, умений и готовности, 

полученных студентами в ходе освоения дисциплин «Культурология», «Русский язык и 
культура речи», «Психология» 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного изучения  остальных 
дисциплин профиля, среди которых: «Менеджмент», «Управление социально-трудовыми 
отношениями» 

 
3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции:   
– готовность к кооперации с коллегами. Работе в коллективе (ОК-7); 



– способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК-9);   

– способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 
пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК- 
10).  

В результате освоения дисциплины «Деловая этика» студент должен:  
Знать:   
– основные понятия этики как науки, виды этики; 
– основные нормы и принципы деловой этики; 
– способы повышения этического уровня организации; 
– правила делового этикета. 
Уметь:   
– применять в своей практической деятельности нормы и принципы деловой 

этики; 
– на высоком нравственном уровне налаживать деловое общение и 

взаимодействие; 
– соблюдать правила делового этикета; 
– использовать российский и зарубежный опыт в решении этических проблем в 

деловой сфере; 
– нравственно совершенствоваться, критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, намечать пути развития достоинств и устранения недостатков.  
Владеть:   
 способами устранения возможных негативных последствий результатов своего 

труда с использованием норм деловой этики;   
 навыками работы в коллективе и кооперации с коллегами согласно нормам 

деловой этики;   
 методами разрешения конфликтных ситуаций;  
 методами повышения этичности поведения сотрудников организации, приемами 

и навыками поддержания партнерских отношений.  
 

 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины Управление социально-трудовыми отношениями 
 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями изучения дисциплины является выявление закономерностей  управления 

социальными и трудовыми отношениями, определяемых социально-экономической 
политикой государства; изучение основных закономерностей формирования социально-
трудовых отношений  на всех уровнях управления, а также получение углубленных 
знаний и навыков в области формирования внутрифирменной социальной политики, 
разработки механизма системы трудовых отношений для успешной профессиональной 
деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в магистратуре.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
«Управление социально-трудовыми отношениями» является дисциплиной  по 

выбору гуманитарного, социального и экономического циклов направления «Экономика». 
Изучение дисциплины основывается на сумме знаний, умений и готовности, 

полученных студентами в ходе освоения дисциплин «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Институциональная экономика». 



Освоение данной дисциплины необходимо для успешного изучения  остальных 
дисциплин профиля, среди которых: «Менеджмент», «Экономика предприятия», 
«Планирование на предприятии», «Бюджетирование на предприятии», а также для 
прохождения производственной практики. 

 
3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
Дисциплина «Управление социально-трудовыми отношениями» направлена на 

формирование следующих общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) бакалавра по направлению Экономика: 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника ООП 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  
ОК-4 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 
ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
ОК-7 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
ОК-8 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность 
ОК-9 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-10 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 
ОК-11 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами 

ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач 

ПК-5 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы 

ПК-6 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-8 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей 

ПК-9 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

ПК-13 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий 

ПК-14 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 
различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 



материалы 
ПК-15 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- теоретические основы управления социально-трудовыми отношениями; 
- организационно-правовые основы формирования трудовых отношений; 
- коллективно-договорную систему социально-трудовых отношений; 
- международное регулирование социально-трудовых отношений; 
- систему социального обеспечения в Российской Федерации; 
- методы управления социально-экономическим развитием организаций водного 
транспорта. 
 
Уметь:  
- самостоятельно изучать нормативные документы, регламентирующие социально-

трудовые отношения; 
- исчислять и контролировать уплату страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ, Обязательный фонд медицинского страхования РФ; 
- рассчитывать пособия по безработице; пособия по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам; трудовые пенсии. 
 
Владеть:  
- владеть системой основных понятий по социально-трудовым отношениям; 
- методикой исчисления социальных пособий. 

 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины Управление персоналом 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс «Управление персоналом» нацелен на формирование системы знаний, 
связанных с целенаправленным воздействием на персонал для обеспечения эффективного 
функционирования предприятия (организации) и удовлетворения потребностей 
работников. 

 Три основные цели: 
1) научить основам методологии кадрового менеджмента; 
2) научить  кадровым технологиям; 
3) научить оценивать эффективность управления кадрами 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Управление персоналом» входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.ДВ2) ППО 
бакалавриата. 

Данный курс базируется на основных положениях менеджмента, организационного 
поведения, макро- и микроэкономики, социологии.  

Дисциплина подготавливает к освоению курсов: деловая этика, документирование 
управленческой деятельности. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
Студент должен обладать следующими общекультурными  и профессиональными 

компетенциями: 
–готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК–7); 



–способен находить организационно-управленческие решения  и готов нести за них 
ответственность (ОК– 8); 

–способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК–9); 
–способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК–10); 
 способен организовать деятельность малой группы,  созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК–11); 
 

В результате изучения дисциплины студент должен  знать: 
 теоретические основы кадрового менеджмента (ОК–7); 
 принципы и методы управления персоналом (ОК–7); 
 сущность процесса адаптации персонала (ОК–9). 
 

  Овладев курсом, студент должен уметь: 
 анализировать мотивацию сотрудников организации в процессе 

трудовой деятельности (ПК–11); 
 оценивать социальную и экономическую эффективность управления 

персоналом (ОК– 8); 
 

 Изучение дисциплины должно создать условия для овладения навыками: 
 анализа кадрового потенциала организации (ОК– 8); 
 расчёта потребности в персонале (ОК– 8). 

 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Математика (Математический анализ. Линейная алгебра. Теория 

вероятностей и математическая статистика) 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины является:  
- формирование знаний о математике, как особом способе познания мира и образе 

мышления, об общности её понятий и представлений,  
- формирование опыта построения математических моделей и проведения 

необходимые расчётов в рамках построенных моделей 
 
Учебными задачами дисциплины являются: 
- изучение фундаментальных понятий и методов линейной и векторной алгебры, 

аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей и 
математической статистики, 

- развитие логических, познавательных и творческих способностей студентов, 
- формирование культуры устной и письменной речи, 
- формирование навыков самообразования 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Математика» является базовой дисциплиной математического цикла 
(Б.2)  стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки бакалавров 
080100.62 «Экономика» 



Дисциплина «Математика» базируется на знаниях и умениях, полученных в рамках 
школьного курса математики или математических дисциплин среднего 
профессионального уровня.  

Дисциплина «Математика» является базовой теоретической основой и практическим 
инструментарием таких дисциплин как статистика, эконометрика, бухгалтерский учет и 
др. 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 
 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: 

 основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и 
математической статистики необходимые для решения экономических задач (ОК-1, 
ОК-6, ПК-4); 

 
УМЕТЬ: 

 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования для решения экономических задач (ОК-1, ОК-6, 
ПК-4); 

 
ВЛАДЕТЬ: 

 Навыками применения современного математического инструментария  для  
решения экономических задач (ОК-1, ОК-6, ПК-4). 

 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Информатика 

 
2. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: формирование у студента компетенций в 

области информационных технологий, получение представления об их роли в 
профессиональной деятельности выпускника и получение устойчивых навыков для 
самостоятельной работы на персональном компьютере. 

Учебными задачами дисциплины являются: ознакомление студента с основными 
теоретическими принципами информатики, применения современных программных и 
аппаратных средств для сбора и обработки информации, использования средств 
компьютерной техники в сфере коммуникаций, формирование навыков алгоритмического 
мышления. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина «Информатика» относится к базовой части математического 

естественнонаучного (Б2.Б2) цикла и создает основу для изучения, в первую очередь, 



профессиональных дисциплин, связанных с использованием и применением современной 
компьютерной техники в профессиональной деятельности. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 
студентов: знание и умение применять основные понятия из курса дисциплины 
«Информатика» в рамках программы средней общеобразовательной школы. 

Дисциплина «Информатика» является базовой теоретической основой и 
практическим инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 080100.62 
«Экономика» по дисциплинам: «Информационные технологии в экономике и 
менеджменте», «Информационные технологии на транспорте» и «Прикладные 
компьютерные программы» в части использования современной компьютерной техники, 
работы с информационными технологиями сбора, передачи, обработки и накопления 
информации,  применения прикладных программ  и ресурсов сети Интернет  

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-13); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 
В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ 
 теоретические основы информатики, возможности и принципы использования 

современной компьютерной техники (ОК-12, 13); 
 методы сбора, передачи, обработки и накопления информации; основные понятия и 

методы математической логики, теории информации (ОК-13); 
 методы обработки информации с применением текстового и табличного 

процессоров (ОК-13); 
 основные процедуры алгоритмизации и программирования (ОК-13); 
 один из языков программирования (ОК-13, ПК-10); 
 базы данных (ОК-13); 
 структуру локальных и глобальных компьютерных сетей (ОК-13); 
 современное состояние развития вычислительной техники (ОК-13, ПК-10). 

 
УМЕТЬ 

 применять теоретические знания при решении практических задач, используя 
возможность вычислительной техники и программного обеспечения (ОК-13); 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера (ОК-13, ПК-10); 
 использовать внешние носители информации для обмена данными между машинами 

(ОК-13); 
 создавать резервные копии, архивы данных и программ, использовать 

вычислительную технику и стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на персональном компьютере (ОК-12); 



 использовать языки программирования для решения вычислительных задач (ОК-13, 
ПК-10); 

 работать с программными средствами общего назначения (ОК-13); 
 использовать ресурсы Интернет (ОК-12, 13). 

 
ВЛАДЕТЬ 

 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 
области информатики и современных информационных технологий (ОК-13); 

 методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 
сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с 
компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты (ОК-12, 13); 

 основными методами работы на компьютере с использованием стандартного 
программного обеспечения, пакетов программ общего и специального назначения, 
офисными приложениями (ОК-13, ПК-10). 

 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Математические модели в естествознании 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью  освоения дисциплины является развитие умений применять математические 
методы при решении задач естествознания. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
– обучение построению математических моделей естественнонаучных явлений и 

процессов; 
–расширение межпредметных связей; 
–развитие математической интуиции;  
–воспитание математической культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Математические модели в естествознании» является базовой 

дисциплиной математического цикла (Б.2)  стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 
по направлению подготовки бакалавров 080100.62 «Экономика». 

Дисциплина «Математические модели в естествознании» базируется на знаниях и 
умениях, полученных в рамках школьных курсов математики, физики, химии, биологии 
или аналогичных дисциплин среднего профессионального уровня.  

Дисциплина «Математические модели в естествознании»  является базовой 
теоретической основой и практическим инструментарием в изучении  дисциплин: 
экономико-математические методы и модели, безопасность жизнедеятельности и др. 

 
Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Математические модели в естествознании»  
студент должен обладать следующими общекультурными  и профессиональными 
компетенциями: 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 



 

В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ: 
 Основные математические методы и модели принятия решений (ПК–6); 

 
УМЕТЬ: 

 Строить и анализировать типовые математические модели процессов и явлений 
живой природы (ПК–6); 

 Обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные (ПК–10); 
 Использовать математический язык и математическую символику при построении 

моделей (ПК–6); 
 

ВЛАДЕТЬ: 
 Математическим инструментарием для построения и анализа моделей (ПК-6). 

 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Водные пути и порты 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: ознакомление студентов с общими 

закономерностями движения воды и наносов в речных потоках; путевыми работами, 
производимыми на внутренних водных путях Российской Федерации для обеспечения 
судоходных условий; основными типами транспортных гидротехнических сооружений, 
возводимых на реках, озерах, каналах и водохранилищах; транспортными портами, их 
сооружениями и особенностями эксплуатации. 

Задачами дисциплины являются: изучение общих закономерностей движения воды 
и наносов в естественных потоках, ознакомление с особенностями уровенного режима рек 
и основными типами руслового процесса; получение представлений о назначении и 
способах производства различных видов путевых работ, изучение устройства и 
конструкции земснарядов, выправительных сооружений и навигационных знаков; 
изучение основных типов гидротехнических сооружений, возводимых на внутренних 
водных путях, ознакомление с вариантами компоновки и составом сооружений речных 
гидроузлов; ознакомление с устройством и работой порта, как транспортного узла; 
обучение студентов основным методам расчетов, выполняемых для технико-
экономического обоснования путевых мероприятий и оценки эффективности работы 
портов и гидротехнических сооружений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Водные пути и порты» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла. 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов: студент 

должен обладать знаниями математики, физики и географии в объеме курса средней 
школы. 

Дисциплины, для которых дисциплина «Водные пути и порты» является 
предшествующей: транспортная система России; управление работой флота и портами; 
планирование на предприятии транспорта; экономика и управление инфраструктурой 
водного транспорта. 

 
3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  



В процессе изучения дисциплины формируются (или развиваются) следующие 
общекультурные компетенции: ОК-1 (владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения), ОК-6 (способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь), ОК-9 (способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства), ОК-10 (способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: характер колебания уровней воды и типы руслового процесса 

в реках; общие принципы проектирования и технологии производства путевых работ, 
выполняемых на судоходных реках для обеспечения судоходных условий; назначение 
сооружений, входящих в состав гидроузла, основные виды регулирования стока рек, 
положительные и отрицательные последствия шлюзования рек, виды судоходных каналов 
и основные сооружения, обеспечивающие их эксплуатацию, основные типы 
судопропускных сооружений и операции шлюзования судов; состав основных элементов 
порта, специфику компоновки специализированных районов порта, типы портовых 
сооружений и организацию внутрипортового транспорта;  

   Уметь:     выполнять приближенные расчеты для технико-экономического 
обоснования путевых мероприятий и оценки эффективности работы портов 
и судопропускных гидротехнических сооружений; 

   Владеть:   основами знаний о закономерностях движения воды и 
наносов в реках, устройстве и принципах работы различных типов дноуглубительных 
снарядов, способах обслуживания навигационных знаков, конструкции выправительных 
сооружений; представлениями о влиянии возведения гидроузлов на режим рек и условия 
судоходства; устройстве и конструкции основных типов гидротехнических сооружений, 
возводимых в портах, на реках и каналах. 

 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Информационные технологии в экономике и менеджменте 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является получение теоретических знаний по использованию 
информационных технологий в экономике и менеджменте. 

Студенты знакомятся с современным техническим и программным обеспечением 
персонального компьютера, сетевыми технологиями, изучают основные понятия и 
современные принципы работы с деловой информацией, получают представление о 
корпоративных информационных системах и базах данных.  

Задачами изучения дисциплины являются приобретение студентами прочных 
знаний и практических навыков в области, определяемой основной целью курса.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина относится к математическому циклу (вариативная часть). 
Для освоения данной дисциплины студенты должны изучить ряд дисциплин: 

математический анализ, математическая статистика.  

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-12, ОК-13, ПК-4, ПК-10: 
 общекультурных (ОК): 



− способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОК-12); 
− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-13); 

 профессиональных (ПК): 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность 
− способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-4); 
− способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 
основные понятия и современные принципы работы с деловой  информацией, а также 

иметь представление о корпоративных  информационных системах и базах данных. 
УМЕТЬ: 
применять  информационные технологии для решения экономических задач. 

ВЛАДЕТЬ: 
программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет 

технологий. 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Прикладные компьютерные программы 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является получение студентами практических навыков 

использования специализированных программных продуктов, используемых в 
профессиональной деятельности экономиста, финансиста, бухгалтера. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
 Ознакомление с рынком профессионального программного обеспечения; 
 Получение навыков использования специализированных программных 

продуктов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина Прикладные компьютерные программы относится к вариативной части 

математического естественнонаучного цикла (Б2.В.ОД.3) и углубляет знания студентов в 
области использования современной компьютерной техники в профессиональной 
деятельности.  

Дисциплина основывается на умениях и компетенциях студентов, полученных ими 
ранее при изучении дисциплин «Информатика» и «Информационные технологии в 
экономике и менеджменте». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, быть способен работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-13); 



быть способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

быть способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 
В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать:  
 многообразие существующего профессионального программного обеспечения, 

используемого в профессиональной деятельности экономиста, финансиста, 
бухгалтера; 

 области применения общеупотребительных офисных программ и профессиональных 
прикладных пакетов; 

 принципы автоматизации задач бухгалтерского учёта, бизнес-планирования, 
управления проектами, методы информационной и интеллектуальной поддержки 
управленческих решений; 

 роль пользователя в создании, использовании и модернизации программного 
продукта; 

 иметь представление о тенденциях развития профессионального программного 
обеспечения. 

Уметь: 
 выбирать оптимальное для решения конкретной экономической задачи 

профессиональное программное обеспечение и эффективно применять его.  
Владеть:  

 навыками использования специализированных программных продуктов в 
профессиональной деятельности. 

 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины Экономико-математические методы и модели 
 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью  освоения дисциплины является обучение студентов основам построения и 
анализа моделей экономических процессов, технологии реализации моделей с 
использованием средств современной компьютерной техники. В ходе изучения 
дисциплины студенты приобретают навыки поиска оптимальных экономических 
решений, математического моделирования социально-экономических систем, что 
позволяет применять в последующем полученные знания при решении задач управления 
производством и экономической деятельностью различных предприятий. 

 Учебными задачами дисциплины являются: 
– обучение построению математических моделей экономических и управленческих 

процессов; 
–расширение межпредметных связей; 
–развитие математической интуиции;  
–воспитание математической культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина относится к вариативной части математического цикла (Б.2). 

Дисциплина базируется на освоении предшествующих дисциплин: «Математика», 
«Информатика», «Математические модели в естествознании», «Экономика транспорта».  

Дисциплина «Экономико-математические методы и модели»  является базовой 
теоретической основой и практическим инструментарием в изучении  дисциплин: 



экономическая оценка инвестиционных проектов, экономика и управление 
инфраструктурой водного транспорта, логистика. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Экономико-математические методы и 

модели»  студент должен обладать следующими общекультурными  и 
профессиональными компетенциями: 

ОК-1 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-8 – способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 
за них ответственность; 

ОК-13 – владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях; 

ПК-5 – способен выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-6 – способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; 

ПК-10 – способен использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-13 – способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 

 
В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ:  
 экономико-математические методы анализа, оптимизации и моделирования 

социально-экономических процессов и систем, необходимые для решения 
экономических задач (ОК–1, ОК–13,ПК–5,ПК–6); 

 
УМЕТЬ:  

 строить формализованные математические модели для решения прямых и 
двойственных задач линейного программирования, транспортных задач, задач 
дискретного (целочисленного) программирования, задач динамического 
программирования, задач нелинейного программирования, задач сетевого 
планирования (ПК–5,ПК–6, ПК–10) 

 применять методы оптимизации и моделирования для решения экономических 
задач (ОК–8, ПК–6, ПК–13); 

ВЛАДЕТЬ:  
 навыками применения современного экономико-математического инструментария 

для решения социально-экономических (производственных) задач, в том числе с 
применением информационных технологий (ПК–10); 

 методикой построения, анализа и применения экономико-математических 
моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 
процессов (ПК–5, ПК–6, ПК–13). 

 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Финансовая математика 

 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины является:  
 
- формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и 

практических навыков по использованию методов финансовой математики во 
внешнеэкономической, валютно-кредитной и финансовой сферах как на национальном, 
так и на международном уровнях; 

- развитие системного мышления у студентов в области назначения и применения 
финансовой математики и соответствующих математических моделей для принятия 
эффективных финансовых решений.  

 
Учебными задачами дисциплины являются: 
 
- изучение фундаментальных понятий и методов финансовой математики, 
- изучение основ принятия оптимальных финансовых решений с целью повышения 

эффективности работы организаций в сложных рыночных условиях. 
- развитие логических, познавательных и творческих способностей студентов, 
- формирование культуры устной и письменной речи, 
- формирование навыков самообразования 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Финансовая математика» является дисциплиной вариативной части 
математического и естественнонаучного цикла (Б.2)  стандарта высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки бакалавров 
080100.62 «Экономика», профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина «Финансовая математика»  базируется на знаниях и умениях, 
полученных при изучении таких дисциплин, как математика, информатика и 
экономическая теория.  

Данная дисциплина является теоретической основой и практическим 
инструментарием следующих дисциплин: «Деньги, кредит, банки», «Корпоративные 
финансы», «Финансы». 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 



В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ: 
основные математические методы финансовой математики, предназначенные для 
определения эффективных финансовых решений.  (ОК-1, ПК-2); 

 
УМЕТЬ: 

применять методы финансовой математики и соответствующие модели для 
анализа и выбора эффективных финансовых решений. (ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5); 
 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками применения современных математических методов и математических 
моделей финансовой математики для принятия оптимальных финансовых 
решений в сложных рыночных условиях. (ОК-1,  ПК-2, ПК-3, ПК-5). 

 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Экономика судостроительных и судоремонтных компаний 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Экономика судостроительных и судоремонтных 

компаний» является ознакомление студентов направления «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» с основами и особенностями экономики судостроения и судоремонта в компании. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина «Экономика судостроительных и судоремонтных компаний» 

относится к циклу профессиональных дисциплин учебного плана (модуль обще- 
профессиональной подготовки) и связана с такими дисциплинами как «Экономика 
предприятия», «Организация производства», «Менеджмент», «Маркетинг». 

Для освоения дисциплины «Экономика судостроительных и судоремонтных 
компаний»  студент должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками, 
полученными в ходе освоения предыдущих дисциплин, а именно должен: 

- знать:  
● теоретические основы функционирования рыночной экономики; экономические 

основы производства и ресурсы предприятия (основные фонды, оборотные средства, 
трудовые ресурсы), понятие себестоимости продукции и классификацию затрат на 
производство и реализацию продукции; 

● виды и основные характеристики промышленного предприятия, типы 
производства и форм движения предмета труда во времени и пространстве, принципы и 
методы организации и нормирования труда, методы планирования ресурсного 
обеспечения  деятельности предприятия, разработки оперативных планов работы 
первичных производственных подразделений; 

- уметь: 
● применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические 

категории; проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию 
продукции; выполнять необходимые для составления экономических разделов плана 
расчеты; 

- владеть: 
● методами и приемами  анализа экономических явлений и процессов; 
● методами разработки производственных программ и сменно-суточных плановых 

заданий участкам производства и анализа их выполнения. 
3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины. 



В результате освоения дисциплины «Экономика судостроительных и 
судоремонтных предприятий»  студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые  для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельсность 
хозяйствующих субьектов (ПК-1); 

- способен осуществить сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК – 10); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: отечественный и зарубежный опыт в области экономики судостроительных 

и  судоремонтных предприятий;  
 Уметь: самостоятельно применять теоретические знания по проблемам выбора 

оптимальных решений в сфере экономики судостроительных судоремонтных 
предприятий, в том числе и с применением экономико-математических методов; 

 Владеть: современными методиками экономического обоснования выбранного 
варианта действия, навыками формирования ресурсной базы судостроительно-
судоремонтных предприятий. 

 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины Финансовое моделирование 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является приобретение  комплексных знаний о 

принципах и методах финансового моделирования с целью информационного 
обеспечения принятия оптимальных финансовых решений и повышения эффективности и 
качества управления финансами предприятия, а также дают необходимую системность 
восприятия финансовой деятельности компании.  

Учебными задачами дисциплины являются: 
- оценка будущего финансового состояния компании, учитывающая денежные 

потоки планируемой деятельности; 
- определение доходных статей и оценка объемов продаж; 
- определение расходных статей и оценка расходов; 
- выявление источников финансирования; 
- обеспечение наиболее эффективного использования ресурсов; 
- оценка возможных рисков, позволяющая разработать стратегию риск-менеджмента 

компании и обеспечить минимизацию финансовых рисков; 
-  оперативное реагирование на изменение внешних факторов; 
- экономия времени, связанная с отказом от участия в заведомо нерентабельных 

проектах. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  «Финансовое моделирование» относится к  вариативной части 

математического и естественно-научного цикла. 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенции 

студентов: «Микроэкономика», «Макроэкономика» и др. 



Дисциплина  «Финансовое моделирование» является базовой теоретической основой 
и практическим инструментарием для успешного освоения последующих финансово-
экономических дисциплин. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
Общекультурные компетенции: 
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  (ОК-

5); 
-способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  (ОК-11); 
Профессиональные компетенции: 
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для анализа 

финансовых  показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать  и проанализировать финансовые показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-13). 

В результате освоения компетенций студент должен: 
знать: 
- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятий; 
-  принципы и цели построения финансовых моделей  
-  структуру моделей, алгоритм их создания 
-  основные методы и приемы прогнозирования будущих финансовых показателей 
-  сущность  и виды  финансовых моделей; 
-  модели, методы и приемы  финансового анализа (ОК-5, ПК-1); 
уметь: 
- правильно формулировать постановку задач и  выбирать методику моделирования, 

адекватную ее содержательной постановке; 
- формировать информацию, необходимую для обоснования  планов деятельности 

предприятий; 
- осуществлять верификацию финансовых моделей; 
- корректно и эффективно использовать инструментарий финансового 

моделирования; 
- интерпретировать  полученные результаты финансового моделирования в целях 

обоснования планов и управленческих решений; 



- выявлять на основе построенных финансовых моделей резервы повышения 
эффективности деятельности предприятия 

-  строить финансовые модели средствами Exсel (ОК-9, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-10); 
владеть: 
- навыками корректного использования методов и инструментов финансового 

моделирования; 
- технологиями финансового моделирования  строить финансовые модели 

средствами Exсel; 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии (ОК-11, ПК-13). 

 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Микроэкономика 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование у бакалавров навыков 
анализировать основные экономические события в своей стране и за ее пределами, 
находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 
текущих проблемах экономики. Дисциплина «Микроэкономика» призвана дать 
бакалаврам представление о движении индивидуальных  цен и имеет дело со сложной 
системой связей, именуемой рыночным механизмом. «Микроэкономика» рассматривает 
проблемы затрат, результатов, полезности, стоимости и цены в том виде, в каком они 
формируются в непосредственном процессе производства, в актах обмена на рынке. 

Учебными задачами дисциплины являются: приобретение знаний – рыночной 
экономики и механизм ее функционирования; знания о законе спроса и предложения, 
механизме его действия; предпринимательстве и его организационно-правовых формах; 
теории потребительского поведения; об издержках производства; о поведении фирм в 
различных рыночных ситуациях, а также производство и спрос на ресурсы, рынок труда, 
капитала, земли, провалы рынка и роль государства в рыночной экономике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части профессионального  

цикла. 
Дисциплина основывается на знании школьного курса экономики. 
Дисциплина «Микроэкономика»  является базовой теоретической основой и 

практическим инструментарием в подготовке следующих дисциплин: «Экономика 
предприятия», «Экономика труда», «Маркетинг», «Менеджмент», «Организация 
предпринимательской деятельности», «Налогообложение организаций», «Экономика ВЭС 
предприятия». 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
ОК-1 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
ОК-4 – способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем. 
ОК-13 – владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях. 

  ПК-2 – способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 



          ПК-4 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач. 

ПК-9 – способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет. 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 
микроуровне (ОК-1); 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисциплин (ОК-1); 

 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки (ОК-
1); 

 методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов (ОК-
13); 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне (ПК-
2; ПК-4); 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики государства (ОК-1). 
УМЕТЬ: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
микро- и макроуровне (ОК-4; ПК-2); 
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий 
(ПК-2; ПК-4); 
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели (ПК-2); 
 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 

(ПК-4); 
 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-2; ПК-4); 
 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-9); 
 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 
 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы (ПК-4). 

ВЛАДЕТЬ: 
 методологией экономического исследования (ОК-1); 
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных (ОК-13; ПК-4); 
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне (ПК-2); 
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений (ОК-1; ОК-4). 



АННОТАЦИЯ  
дисциплины Макроэкономика 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование у бакалавров навыков 
анализировать основные экономические события в своей стране и за ее пределами, 
находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 
текущих проблемах экономики. Дисциплина «Макроэкономика» призвана дать 
бакалаврам представление об общем уровне национального объема производства, 
безработицы и инфляции; экономического цикла; экономического роста; экономической 
системы как единого целого, т.е.  изучает факторы и результаты развития экономики 
страны в целом. 

Учебными задачами дисциплины являются: приобретение знаний – национальной 
экономики как единой системы; знания о макроэкономическом равновесии; о финансовой 
политики государства; о теории благосостояния и распределения расходов; о 
международных аспектах экономического развития, а также макроэкономическая 
структура национальной экономики (макроэкономические показатели), государство в 
рыночной экономике, экономический рост, экономический цикл, инфляция, безработица. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части профессионального  

цикла. 
Дисциплина основывается на знании предшествующей дисциплины: 

«Микроэкономика». 
Дисциплина «Макроэкономика»  является базовой теоретической основой и 

практическим инструментарием в подготовке следующих дисциплин: «Организация 
предпринимательской деятельности», «Экономика труда», «Маркетинг», «Менеджмент», 
«Экономика предприятия», «Налогообложение организаций», «Экономика ВЭС 
предприятия», «История экономических учений». 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
ОК-1 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
ОК-4 – способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем. 
ОК-13 – владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях. 

   ПК-2 – способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-4 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач. 

  ПК-9 – способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет. 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 
микроуровне (ОК-1); 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 



прикладных экономических дисциплин (ОК-1); 
 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки (ОК-

1); 
 методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов (ОК-

13); 
 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне (ПК-
2; ПК-4); 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики государства (ОК-1). 
УМЕТЬ: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
микро- и макроуровне (ОК-4; ПК-2); 
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий 
(ПК-2; ПК-4); 
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели (ПК-2); 
 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 

(ПК-4); 
 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-4); 
 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-9); 
 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 
 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы (ПК-4). 

ВЛАДЕТЬ: 
 методологией экономического исследования (ОК-1); 
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных (ОК-13; ПК-4); 
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне (ПК-2); 
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений (ОК-1; ОК-4). 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Экононометрика 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: подготовка бакалавра экономического 

профиля к сознательному использованию методов анализа, прогнозирования и оценки в 
экономических задачах.  

Учебными задачами дисциплины являются:   
- изучение основ построения регрессионных моделей,  



- выбор метода оценки параметров модели, 
- умение интерпретировать результаты,  
- изучение способов получения прогнозных оценок, 
- использование ПК для решения задач. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
   Дисциплина Эконометрия относится к базовой части Профессионального  цикла 

дисциплин. 
 Дисциплина Эконометрия основывается на знании следующих дисциплин, умений 
и компетенций студентов:  математики, статистики, информатики, микро и 
макроэкономики. 

 Дисциплина Эконометрия  является базовой теоретической основой и 
практическим инструментарием в подготовке по дисциплинам «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Оценка и управление стоимостью бизнеса», «Экономико-математические 
методы и модели», «Экономическая оценка инвестиционных проектов», «Планирование 
на предприятии транспорта». 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
ОК-1 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
ОК-4 – способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 
ОК-6 – способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 
ОК-9 – способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
ПК-4 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 
ПК-5 - способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы; 

ПК-6 - способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; 

ПК-10 - способен использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии; 

В результате освоения компетенций студент должен: 
 ЗНАТЬ основные понятия эконометрики (ОК-1, ОК-6);  методы построения 

эконометрических моделей объектов, явлений и процессов (ПК-4, ПК-5, ПК-6). 
  УМЕТЬ анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы (ОК-4);  

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 
(ОК-1, ПК-4);  анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (ПК-4, ПК-5);  строить на основе 
описания ситуаций эконометрические модели, анализировать и интерпретировать 
полученные результаты (ОК-4, ПК-5, ПК-6);  прогнозировать на основе 
эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие 
экономических процессов и явлений (ОК-4); 



  ВЛАДЕТЬ современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных (ПК-4); современной методикой построения эконометрических 
моделей (ПК-6); методами и приемами исследования экономических явлений и 
процессов с помощью эконометрических моделей (ПК-5, ПК-6); методами и приемами 
работы с ЭВМ для решения эконометрических задач (ПК-10); навыками 
самостоятельной работы (ОК-9); навыками представления полученных результатов 
исследования в виде выступления, отчета, статьи (ОК-6). 

 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины Статистика 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: освоение методологии исследований 

социально-экономических явлений и процессов, организации наблюдения и системы 
показателей социальной и макроэкономической статистики. 

 
Учебными задачами дисциплины являются:   

- изучение уровня и структуры массовых социально-экономических явлений и процессов 
(СЭЯиП); 
- изучение взаимосвязи массовых СЭЯиП; 
- изучение динамики массовых СЭЯиП; 
- вычисление и анализ статистических показателей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
   Дисциплина Статистика относится к базовой части Профессионального  цикла 

дисциплин. 

 Дисциплина Статистика основывается на знании следующих дисциплин, умений и 
компетенций студентов:  математики, информатики, микро и макроэкономики. 

 Дисциплина Статистика  является базовой теоретической основой и практическим 
инструментарием в подготовке по дисциплинам «Эконометрия», «Оценка и управление 
стоимостью бизнеса», «Экономико-математические методы и модели», «Экономика 
предприятий», «Планирование на предприятии транспорта». 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
ОК-1 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
ОК-4 – способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем. 
ОК-9 – способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 
ОК-13 – владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях. 

ПК-1 – способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 



ПК-2 – способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-4 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач. 

ПК-5 – способен выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

ПК-8 – способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей. 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ основные понятия статистики (ОК-1, ОК-9);  основы построения, расчета и 
анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ОК-4, ПК-2, ПК-5). 
 УМЕТЬ анализировать во взаимосвязи экономические явления,  процессы (ОК-4, ОК-1); 
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных задач (ОК-13, ПК-1, ПК-4);  рассчитывать на 
основе типовых методик статистические показатели (ПК-2); анализировать и 
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-5,  ПК-8);  осуществлять выбор инструментальных 
средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчётов и обосновывать полученные выводы (ПК-5);  
прогнозировать на основе имеющихся моделей поведение экономических агентов, 
развитие экономических процессов и явлений (ОК-4). 
ВЛАДЕТЬ современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных (ОК-13, ПК-1, ПК-4); 
современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,  
характеризующих экономические процессы и явления (ПК-2). 

 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Формирование представлений о единстве эффективной профессиональной 
деятельности и требований к безопасности и защищенности человека.  Реализация этих 
целей готовит будущего специалиста к  выполнению своих профессиональных 
обязанностей. Задачей изучения дисциплины является приобретение студентами 
необходимых теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 
идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и антропогенного 
происхождения; для разработки и реализации мер защиты человека и среды его обитания 
от негативных воздействий, для обеспечения устойчивости функционирования объектов и 
технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

- профессиональный цикл, базовая часть (Б3.Б.5). 
Безопасность жизнедеятельности логически, содержательно и методически связана 

с дисциплинами учебного плана по программе средней школы: «Математика», «Химия», 



«Физика», «Основы экологии», «Правоведение», «Основы безопасности 
жизнедеятельности».   

Освоение данной дисциплины необходимо для безопасного прохождения 
производственной практики и для усвоения некоторых последующих дисциплин: 
«Управление персоналом», «Водные пути и порты», «Управление социально-трудовыми 
отношениями», «Управление персоналом», «Организация производства». 

 
3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

- использование нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-5); 
- готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- владение основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать:  
– основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
- о последствиях воздействия вредных и опасных факторов производства на 

человека; 
- об опасных последствиях чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

происхождения; 
- о последствиях воздействия вредных веществ на человека; 
- о средствах защиты от воздействия электрического тока на человека, об опасных 

факторах пожара; 
- о воздействии  излучений на организм человека; 
- о методах средствах гражданской обороны; 
- о методах и средствах защиты населения и производственного персонала в 

чрезвычайных ситуациях.  
Уметь:   
- выполнять производственные обязанности в условиях чрезвычайной ситуации; 
- оценивать возможные негативные последствия воздействия чрезвычайных 

ситуаций антропогенного и природного характера на людей; 
- пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения 

параметров вредных или опасных факторов среды; 
- оказывать первую помощь пострадавшим от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или антропогенного характера; 
- принимать меры для предотвращения катастрофических последствий 

чрезвычайных ситуаций. 
Владеть: 
- навыками необходимыми для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
-   навыками необходимыми для безопасной работы, в том числе и в условиях 

чрезвычайной ситуации; 
-  навыками работы с приборами контроля и измерения вредных факторов 

чрезвычайных ситуаций; 
- навыками необходимыми для предотвращения негативных последствий чрезвычайных 
ситуаций и для оказания помощи пострадавшим.   

 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины Бухгалтерский учет и анализ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 



           Целью освоения дисциплины является изучение организации и ведения 
бухгалтерского учета на макроэкономическом уровне организации в условиях рыночных 
отношений, получение  углубленных знаний и навыков для успешной профессиональной 
деятельности. 

Учебными задачами дисциплины являются: освоение методологии организации 
бухгалтерского учета; формирование знаний о содержании учета, его принципах; 
изучение порядка учета всех этапов производственного процесса; научиться использовать 
информацию, формируемую в учете для принятия управленческих решений и оценки их 
эффективности; научиться оценивать финансовое состояние коммерческой организации и 
освоить методы его анализа. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части 
профессионального цикла. 

    Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ»  основывается на знании следующих 
дисциплин, умений и компетенций студентов, приобретенных при изучении 
предшествующих финансово-экономических дисциплин: «Бухгалтерское дело», 
«Финансы» , «Экономика предприятия».  

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ»  является базовой теоретической основой 
и практическим инструментарием в подготовке следующих дисциплин: 
««Бюджетирование на предприятии»,  «Налогообложение организаций», «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности», «Бухгалтерский финансовый 
учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», а также для прохождения 
производственной практики. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 
Общекультурными: 

            - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы по своей деятельности 
(ОК-5); 

-   готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
13). 

Профессиональными:  
Расчетно-экономическая деятельность: 
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы  
рассчитать экономические и социально- экономические показатели (ПК-2); 

-способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

Аналитическая деятельность: 
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 



- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы (ПК-5); 

- способен анализировать и интерпретировать  финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7), 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и /или аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

Организационно-управленческая деятельность: 
- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: 

- законодательные, нормативные правовые документы по бухгалтерскому учету и 
смежным отраслям права (ОК-5), (ПК-1); 

- основные понятия, категории и методологию бухгалтерского учета (ПК-2); 
- предмет и метод  бухгалтерского учета (ПК-2); 
-   балансовое обобщение, систему бухгалтерских счетов, двойную запись (ПК-4); 
- формы бухгалтерского учета, унифицированные формы первичной учетной 

документации по отдельным объектам бухгалтерского учета (ПК-7);  
- методологию организации аналитического и синтетического учета отдельных 

объектов (ПК-7,9,10). 
          

УМЕТЬ:  
- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии принятыми в 
организации стандартами (ПК-3); 

- вести бухгалтерский учет и определять финансовый результат деятельности 
организации (ОК-1,5), ПК-4,7); 

- формировать информацию о различных объектах бухгалтерского учета для 
внутренних и внешних пользователей с использованием документооборота, учетной 
политики, бухгалтерской отчетности с учетом  отраслевых особенностей (ОК-13, ПК-1); 

- выявлять проблемы экономического характера при ведении учета по конкретной  
ситуации, предлагать способы их решения с учетом критериев эффективности (ОК-13, 
ПК-9); 

- анализировать и интерпретировать бухгалтерскую информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятия различных форм собственности и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений (ОК-7), (ПК-7); 

- представлять результаты учетной и аналитической  работы в виде выступления, 
доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи (ПК-10); 

- организовать выполнение конкретного порученного участка учетной работы (ОК-
1), (ПК-12); 

- выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5). 

ВЛАДЕТЬ: 
         - методологией ведения  учета по отдельным объектам учета (ОК-1); 



        - современными методами сбора, регистрации, обработки и обобщения информации 
об имуществе, обязательствах,  доходах и расходах организации (ОК-13), (ПК-4); 
        - современными методами расчета  и анализа бухгалтерских и налоговых 
показателей, характеризующих экономические процессы и явления (ОК-13), (ПК-7); 
        - навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений (ОК-1), (ПК-7); 

       - основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
13). 

 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины Институциональная экономика 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: овладение знаниями в области основного 

течения современной экономической теории – институционализма и его разновидностей. 
Дисциплина «Институциональная экономика» помогает изучить с позиций 
институционального подхода поведения людей в производстве, распределении, обмене и 
потреблении материальных и нематериальных благ и услуг в целях удовлетворения 
потребностей в условиях ограниченности ресурсов. «Институциональная экономика» дает 
представление об основных теоретических расхождениях традиционного 
институционализма и неоинституционализма и практической применимости данных 
теорий. 

Учебными задачами дисциплины являются: сформировать у бакалавров целостное 
представление о содержании, аналитическом инструментарии и направлениях развития 
институциональной экономики; дать представление об основных теоретических 
расхождениях традиционного институционализма и неоинституционализма и 
практической применимости данных теорий; выработать у студентов практические 
навыки самостоятельного анализа ситуаций и решения задач с применением 
институционального подхода. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
   Дисциплина «Институциональная экономика» относится к базовой части 

профессионального  цикла. 
  Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «История», 

«Социология», «Культурология», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 
Дисциплина «Институциональная экономика»  является базовой теоретической 

основой и практическим инструментарием в подготовке следующих дисциплин: 
«Экономика ВЭС предприятия», «Региональная экономика». 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
ОК-1 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
ОК-4 – способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем. 
ОК-5 – умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 
           ПК-4 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач. 



           ПК-5 – способен выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

  ПК-9 – способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет. 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 
микроуровне (ОК-1); 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисциплин (ОК-1); 

 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки (ОК-
1); 

 методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов 
(ОК-4); 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне (ПК-
4); 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики государства (ОК-1); 

 историю формирования и основные идеи современного институционализма как 
ведущего направления в институциональной мысли (ОК-1); 

 сравнительные возможности различных направлений современного 
институционализма и решаемые ими задачи (ОК-1; ОК-4); 

 основные сферы применения современного институционального анализа – 
индивидуальное поведение, рынки и права собственности, организации, государство, 
право (ОК-1; ОК-4; ОК-5). 
УМЕТЬ: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
микро- и макроуровне (ОК-4; ПК-4); 
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий 
(ПК-4; ПК-5); 
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели (ПК-4; ПК-5); 
 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 

(ПК-9); 
 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ОК-5; ПК-5); 
 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-9); 
 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4; ПК-5); 
 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы (ПК-4; ПК-5). 

ВЛАДЕТЬ: 



 методологией экономического исследования (ОК-1); 
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных (ОК-4; ПК-4); 
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне (ПК-4); 
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений (ОК-1; ОК-4). 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Финансы 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представления о 

закономерностях развития финансов, их сущности и функциях, финансовой политике 
государства и звеньях финансовой системы, а также финансовом механизме на разных 
уровнях управления. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
- приобретении студентами знаний в области управления финансами; 
- знакомство с принципами организации, планирования финансов коммерческих и 

некоммерческих организаций; 
- изучение направлений формирования и использования бюджетов различных 

уровней, закономерностей действия финансового механизма. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Финансы» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла. 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 

студентов: «Микроэкономика», «Макроэкономика»,  «Статистика», «Финансовые рынки»  
и др. 

Дисциплина  «Финансы» является базовой теоретической основой  и практическим 
инструментарием в процессе решения в дальнейшем круга задач профессиональной 
деятельности. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
Общекультурные компетенции: 

знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии (OK-1); 

владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 
владение методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (OK-15); 
Профессиональные компетенции: 

способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

способность использовать основные методы финансового менеджмента для 
стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 



способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 
финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

В результате освоения компетенций студент должен: 
знать: 

- составляющие финансовой системы; бюджетное устройство и бюджетную 
систему РФ; состав доходов и расходов Государственного бюджета; сущность и функции 
финансов предприятия; виды страхования; содержание финансового менеджмента; 
мировую валютную систему РФ; задачи финансового планирования на предприятии, 
принципы организации финансового планирования (ОК-1, ПК-9); 

уметь: 
- определять финансовые ресурсы и их источники; рассчитывать типовые 

показатели для финансового раздела в составе бизнес-плана; анализировать результаты 
выполнения планов; разрабатывать мероприятия по организации финансов предприятий; 
использовать различные методы и инструменты осуществления плановых финансовых 
расчетов; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-
стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей; осуществлять поиск информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 
задач; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы (ОК-1, ПК-11,); 

владеть: 
- терминологией, и базовыми показателями теории финансов; логикой 

функционирования финансового механизма предприятия; методами планирования 
финансовых результатов (ОК-10, ОК-15, ПК-12). 

 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины Менеджмент 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является: формирование у обучающихся теоретических 

знаний и основных практических навыков в области управления социально- 
экономическими системами, повышение компетентности обучающихся на основе 
практического освоения современных методов и технологий принятия управленческих 
решений. 

Учебными задачами дисциплины являются: формирование умений студентов 
понимать сущность, основные принципы и функции менеджмента; развитие умений 
критически оценивать различные теории, школы и подходы, существующие в данной 
области;  выработка умений разбираться в основных проблемах и тенденциях развития 
менеджмента в современных условиях;  использование полученных теоретических знания 
для решения конкретных управленческих задач; воспитание качеств лидера-управленца; 
формирование навыков разработки и реализации стратегических и оперативных планов;  
разъяснение основных качеств и компетенций современного менеджера. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла.   

Дисциплина «Менеджмент» опирается на знания, полученные студентами в процессе 
изучения курсов «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История экономических 
учений», «Психология», «Информатика», «Мировая экономика и международные 
экономические отношения», «Экономика труда», «Управление персоналом». Дисциплина 



«Менеджмент» знакомит студентов с теоретическими основами управления 
предприятием. Основной целью дисциплины является освоение студентами 
теоретических основ и прикладных аспектов менеджмента в условиях рынка, с учетом 
особенностей экономики России. 

Для качественного усвоения дисциплины обучающийся должен:  

- знать: основы экономической теории, истории общества, макроэкономики, 
психологии, социологии.  

- уметь: ориентироваться в основных эволюционных этапах развития общества, 
социальных и психологических аспектах функционирования человеческого общества; 
проецировать действие причин и содержания социально-экономических и 
организационно-правовых взаимоотношений субъектов общества на перспективы его 
развития. 

Дисциплина «Менеджмент» является базовой теоретической основой и 
практическим инструментарием в подготовке к изучению дисциплин  «Планирование на 
предприятии транспорта», «Маркетинг».   

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта (ПК-11); 

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13). 

В результате освоения компетенций студент должен: 
- ЗНАТЬ:  
- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений (ОК-

8); 
отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональной 

организации экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 
(ОК-8); 

- формы материального и морального стимулирования (ОК-7, ПК-11); 
- организацию производства в отрасли и на предприятии, профиль, специализацию и 

особенности структуры предприятия (ОК-8, ПК-13); 
- современные методы планирования и организации исследований, разработок (ОК-

9). 
- УМЕТЬ:                                                          
 -  организовать  выполнение конкретного      порученного этапа работы (ОК-7, ОК-8, 

ПК-11, ПК-13);                
 - организовать работу малого коллектива, рабочей группы (ОК-7, ОК-8, ПК-11, ПК-

13);   
- разрабатывать организационно-управленческие структуры предприятия, положение 

о подразделениях, должностные инструкции (ОК-8, ПК-11, ПК-13); 



- разрабатывать перспективные и текущие планы предприятия и его подразделений 
(ПК-13, ПК-11).         

- ВЛАДЕТЬ:                      
 - навыками  самостоятельной работы,   самоорганизации  и организации       

выполнения поручений (ОК-9);                   
- навыками профессиональной ориентации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности (ОК-8, ОК-9, ПК-13). 
 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Маркетинг 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины является овладение теоретическими знаниями в 
области организации и использования маркетинга и практическими навыками, 
необходимыми для осуществления эффективной маркетинговой деятельности 
предприятия в современных рыночных условиях. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
- формирование системного представления о целях, задачах, направлениях и концепции 

маркетинга; 
- изучение направлений и методов маркетинговых исследований; 
- освоение методов сегментирования рынка и позиционирования товаров на рынке; 
- изучение основ формирования товарной и сбытовой политики; 
- овладение правилами и методами ценообразования; 
- овладение правилами и методами маркетинговых коммуникаций; 
- изучение видов организационного построения и направлений работы 

маркетинговой службы предприятия; 
изучение различных областей применения маркетинга. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части профессионального цикла (Б3). 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин 
«Микроэкономика», «Экономика предприятия», «Менеджмент», «Ценообразование», 
«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Психология». 

Дисциплина «Маркетинг» является базовой теоретической основой и практическим 
инструментарием для изучения дисциплин «Логистика», «Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности», «Бюджетирование на предприятии». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
А) общекультурные:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-6); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 



ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
13); 

Б) профессиональные:  
расчетно-экономическая деятельность: 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3); 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-4). 

 
В результате освоения компетенций студент должен: 

- ЗНАТЬ: 
- основные понятия маркетинга, элементы маркетинговой среды 

организации (ОК-1); 
- этапы процесса управления маркетингом (ОК-8); 
- направления маркетинговых исследований, элементы системы маркетинговой информации 

и методы ее сбора, критерии и методы сегментирования рынка (ОК-1, ОК-13, ПК-1, ПК-4); 
- виды товаров и их коммерческие характеристики, методы оценки конкурентоспособности 

товара, элементы марки и содержание марочной политики, жизненный цикл товара и характеристику 
его стадий, критерии позиционирования товара на рынке, методы управления ассортиментом 
(ОК-8, ПК-1); 

- виды цен и особенности их применения, методы расчета цен, ценовые стратегии, виды 
скидок и условия их применения (ОК-1, ПК-1, ПК-3); 

- классификацию методов и средств стимулирования реализации продукции, виды и средства 
рекламы, мероприятия «паблик рилейшнс» и товарной пропаганды, методы персональных продаж, 
формы краткосрочного стимулирования, методы выбора средств рекламы (ОК-1, ПК-1, ПК-3); 

- классификацию торговых посредников и их полномочия, уровни и типы организации 
каналов распределения, мероприятия по организации оптовой и розничной торговли, элементы 
системы товародвижения (ОК-8); 

- подходы к организационному построению службы маркетинга, методы определения 
бюджета маркетинга, разделы плана маркетинга, формы маркетингового контроля (ОК-8, ПК-3); 

 особенности международного маркетинга, маркетинга услуг, интернет-маркетинга (ОК-8); 
- УМЕТЬ: 

- проводить исследование внешней и внутренней среды предприятия (ОК-1, ПК-1, ПК-4); 
- собрать и подготовить информацию для обоснования разработки нового продукта, способа 

и времени выхода на рынок (ОК-1, ОК-13, ПК-1, ПК-4); 
- определять конкурентоспособность предприятия (ОК-1, ОК-13, ПК-1); 
- определять тенденции развития предприятия (ОК-1, ПК-1); 
- сегментировать рынок и позиционировать товар на рынке (ОК-1, ПК-4); 
- управлять ассортиментом предприятия (ОК-8); 
- устанавливать цены на товар (ОК-1, ПК-1, ПК-3); 
- стимулировать продажу товаров предприятия (ОК-8, ПК-1); 
- организовывать работу маркетингового отдела предприятия (ОК-8); 
- определять маркетинговый бюджет предприятия (ОК-8, ПК-3); 
- разрабатывать маркетинговую политику предприятия (ОК-1, ОК-8); 



- разрабатывать маркетинговый план предприятия и контролировать его осуществление (ОК-
8, ПК-3);  
- ВЛАДЕТЬ: 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 
маркетинговой деятельности предприятия (ОК-6); 

 - специальной терминологией (ОК-6); 
- методами исследования и сегментирования рынка (ОК-1, ОК-13, ПК-1, ПК-4); 
- методами освоения целевого рынка (ОК-8); 
- способами управления ассортиментом (ОК-8); 
- методами ценообразования (ОК-1, ОК-8, ПК-1, ПК-3); 
- приемами организации оптовой и розничной торговли (ОК-8); 
- методами стимулирования реализации продукции (ОК-1); 
- методами определения затрат на маркетинг (ОК-1, ПК-1); 
- основами планирования маркетинга и методами контроля за его осуществлением 

(ОК-1). 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины История экономических учений 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование у бакалавров представлений 
об основных направлениях развития истории экономической мысли, о вкладе разных 
научных школ в развитие экономической теории. Изучение истории экономических 
учений позволяет получить представление об этапах и логике развития экономической 
науки, и способствует пониманию происхождения, смысла и значения современных 
экономических взглядов и представлений.  

Учебными задачами дисциплины являются: определить изменение предмета и 
методов исследования на различных этапах развития экономической науки; сопоставить 
методологические подходы и теоретические позиции ведущих представителей различных 
школ, течений и направлений экономической мысли; сформировать знания по вопросам 
возникновения, формирования и эволюции основополагающих категорий и теорий 
экономической науки; систематизировать изучаемый материал в соответствии с 
сформировавшимися направлениями современной экономической науки; сформировать 
навыки для самостоятельных оценок развития мировой и отечественной экономической 
мысли; выработать понимание о возможных альтернативных вариантах хозяйственной 
политики и путях развития России на современном этапе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

   Дисциплина «История экономических учений» относится к базовой части 
профессионального  цикла. 

  Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Культурология»,  
«Микроэкономика» и «Макроэкономика». 

Дисциплина «История экономических учений»  является базовой теоретической 
основой и практическим инструментарием в подготовке следующих дисциплин: 
«Институциональная экономика», «Мировая экономика и международные экономические 
отношения». 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
ОК-1 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 



ОК-4 – способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем. 

ОК-13 – владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях. 
           ПК-4 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач. 

  ПК-9 – способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет. 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 
микроуровне (ОК-1; ПК-4); 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисциплин (ОК-1; ПК-4); 

 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки (ОК-
1); 

 методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов (ОК-
13); 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики государства (ОК-1). 
УМЕТЬ: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
микро- и макроуровне (ОК-1; ОК-4); 
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий 
(ПК-4); 
 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 

(ПК-9). 
ВЛАДЕТЬ: 

 методологией экономического исследования (ОК-1;); 
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных (ОК-13; ПК-4). 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Мировая экономика и международные экономические отношения 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: формирование у бакалавров навыков 

анализировать основные экономические события в своей стране и за ее пределами, 
находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 
текущих проблемах экономики. Дисциплина «Мировая экономика и международные 



экономические отношения» помогает понять основные тенденции мирового развития в 
хозяйственной сфере, определить их характер, изучить всемирное хозяйство, 
охватывающее совокупную систему стран мира, объединенных существующей системой 
международных экономических отношений и принимающих участие в международном 
разделении труда, состоящего из различных частей, которые находятся во взаимосвязи и 
взаимозависимости. «Мировая экономика и международные экономические отношения» 
рассматривает процессы и явления экономической жизни мирового сообщества. 

Учебными задачами дисциплины являются: приобретение знаний - становление и 
сущность мирового хозяйства: тенденции развития мирового хозяйства; природно-
ресурсный потенциал мирового хозяйства; население и трудовые ресурсы мира; 
отраслевая структура мирового хозяйства; экономический потенциал и уровень со-
циально-экономического развития; классификация стран по уровню мирового развития; 
место России в мировом хозяйстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
   Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относится к базовой части профессионального  цикла. 
  Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Микроэкономика» 

и «Макроэкономика», «Экономическая география». 
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения»  

является базовой теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке 
следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика труда», «Экономика 
предприятия», «Экономика транспорта», «Региональная экономика». 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
ОК-1 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
ОК-4 – способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем. 
ОК-13 – владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях. 

ПК-1 – способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 
           ПК-4 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач. 
          ПК-8 – способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей. 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 
микроуровне (ОК-1); 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисциплин (ОК-1); 

 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки (ОК-
1); 

 методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов (ОК-
13); 



 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне (ПК-
1; ПК-4); 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики государства (ОК-1). 
УМЕТЬ: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
микро- и макроуровне (ПК-1; ОК-4; ПК-4); 
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий 
(ПК-4); 
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели (ПК-1;ПК-4); 
 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 

(ПК-8); 
 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-4); 
 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-8); 
 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 
 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы (ПК-4). 

ВЛАДЕТЬ: 
 методологией экономического исследования (ОК-1); 
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных (ОК-13; ПК-4); 
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне (ПК-1; ПК-4); 
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений (ОК-1; ОК-4). 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Экономика труда 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний в области 
стратегии управления человеческими ресурсами, комплексного анализа экономических 
аспектов труда, эффективного использования трудового потенциала сотрудников.  
В соответствии с поставленной целью в процессе изучения дисциплины решаются задачи 
обеспечения знаниями студентов в сфере общих теоретических положений экономики и 
организации труда; методики и техники проведения нормирования различных трудовых 
процессов; теоретических основ и практических методов организации заработной платы 
на современных предприятиях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



 Дисциплина «Экономика труда» относится к базовой части   общепрофессионального 
цикла Б.3. 
Знания,  полученные  в  результате  изучения  данной дисциплины, позволят  экономистам 
проводить  самостоятельное комплексное изучение и оценку деятельности  предприятий  
и  организаций  в  области  труда,  осуществлять  расчеты  трудовых показателей,  
анализировать  их  и  разрабатывать  мероприятия  по  повышению  эффективности 
трудовой деятельности. 
  
Дисциплина имеет логическое продолжение в таких дисциплинах как «Планирование на 
предприятии транспорта», «Экономика предприятия», «Менеджмент». 

. 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 
студентов:  «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История экономических учений». 
Дисциплина «Экономика труда»  является базовой теоретической основой и практическим 
инструментарием в подготовке бакалавров направления  080100.62 «Экономика» при 
прохождении производственной практики и разработке ВКР. 
 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
 3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
 
3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 
способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3); 
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач (ПК-4); 
способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7); 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
-      основные     понятия, категории    и   инструменты, экономической    теории    и 
прикладных     экономических дисциплин (ОК-4); 



- основы построения, расчета и     анализа    современной системы         показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих  субъектов  на       микро- и макроуровне 
(ПК-3); 
- сущность и содержание организации труда, анализ основных составляющих ее 
элементов (ПК-5); 
- процесс формирования и использования трудовых ресурсов (ПК-5); 
- организацию оплаты труда, формы и системы оплаты труда (ПК-2); 
 
 
 
уметь: 
- рассчитывать  на  основе типовых методик и действующей                                   
нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели  (ОК-
9);  (ПК-2); 
-   использовать источники экономической, социальной, управленческой информации  
(ПК-1); 
- анализировать  и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и     иную информацию,  
содержащуюся  в отчетности предприятий различных               форм собственности,  
организаций ведомств и т.д. и использовать полученные сведения     для    принятия 
управленческих решений (ОК-1), (ОК-4);) , (ПК-2);  (ПК-7);        
  -     осуществлять     поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых   для решения  поставленных экономических задач (ПК-3); (ПК-4);                
  - выбирать наиболее рациональные и обоснованные меры по решению проблем, 
связанных с организацией труда; (ПК-3); 
           
  владеть:                     
- методологией экономического исследования (ПК-2);       
- современными   методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  социальных 
данных; (ОК-1),  (ПК-4);                   
                
- современными  методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические   процессы и явления    на    микро-и макроуровне (ОК-
5);                         
-  навыками  самостоятельной работы, самоорганизации  и организации       выполнения 
поручений.  , (ПК-2); 
     - владеть методами организации и управления трудом и его отдельными элементами. 
выводы (ПК-5). 
                   
  Таким образом, усвоение данного курса позволит  сформировать у  студентов 
четкие представления о сущности экономики труда, ее роли на предприятиях и  
организациях; приобрести  знания  в  области  формирования  и  использования  трудовых  
ресурсов  в рыночной экономике;   изучение  вопросов  производительности  труда,  
показателей,  методов  измерения,  факторов  и резервов роста;  приобрести  знания  в  
области  управления  трудом и планирования  трудовых показателей  в системе 
социально-трудовых отношений на предприятиях в условиях рынка;  овладеть 
практическими  навыками  регулирования  оплаты  труда  работников. 

 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Экономика предприятия 

 
1. Цели освоения дисциплины: 



Целью учебной дисциплины «Экономика предприятия» является приобретение 
студентами комплексных знаний о принципах  и закономерностях функционирования 
фирмы как хозяйственной системы, о методах планирования и управления деятельностью 
фирмы в целях повышения ее эффективности. 

Учебные задачи дисциплины:  
В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями: 
- механизма управления и моделирования производственных и социально-

экономических процессов; 
- методов обеспечения динамической устойчивости производственных систем; 
- отраслевой номенклатуры продукции, видов выполняемых работ и оказываемых 

услуг, основных технических и конструктивных особенностей, характеристик и 
потребительских свойств отечественной продукции и зарубежных аналогов; 

- роли внешней и внутренней среды предприятия; основных факторов, 
формирующих динамику потребительского спроса на продукцию предприятия; 

- методов управления ресурсным потенциалом фирмы; 
- методов определения доходов, расходов и результатов деятельности фирмы; 
- принципов организации производственного процесса; 
- форм и систем оплаты труда, материального и морального стимулирования, 

порядка установления доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате; 
- основ организации финансово-экономической деятельности фирмы; 
- основ анализа и оценки эффективности деятельности фирмы; 
- методов планирования и управления деятельностью фирмы; 
- основ управления инновационной деятельностью фирмы; 
- методов управления и оценки экономической эффективности инвестиционных 

проектов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  (основной образовательной 
программы высшего профессионального образования) бакалавриата 

Дисциплина «Экономика предприятия» изучается студентами третьего курса, 
входит в вариативную часть профессионального цикла Б3 и включает два раздела: Раздел 
I: «Организационно-правовые формы и ресурсы предприятия (организации)» и Раздел  II: 
«Определение и регулирование эффективности  деятельности предприятия». 
          Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Макроэкономика», 
«Микроэкономика», «Математика», «Эконометрика», «Правоведение», 
«Институциональная экономика», «Мировая экономика и международные экономические 
отношения», «Экономика транспорта», «Экономика труда», «Организация производства». 
          Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, 
как: «Бухгалтерский учет и анализ», «Планирование на предприятии  транспорта», 
«Корпоративные финансы», «Коммерческая деятельность на транспорте», «Экономика и 
управление инновационной деятельностью», «Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности»,  «Экономика и управление инфраструктурой водного 
транспорта», «Экономическая оценка инвестиционных проектов», «Управление 
затратами», «Маркетинг», «Налогообложение организаций», «Информационные 
технологии в экономике и менеджменте», «Логистика», «Экономика  
внешнеэкономических связей предприятия». 
 
3. Компетенции студентов, формируемые  в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-
5); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 



- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13). 
       В результате освоения компетенций студент должен: 
1. Знать: 

1.1. Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 
деятельность фирмы (ОК-5); 

1.2. Методы планирования деятельности фирмы и обоснования управленческих 
решений (ПК-3, ПК-4); 

1.3. Методы оценки деятельности фирмы (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10); 
1.4. Опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области планирования и 

управления  деятельностью (ОК-9,ОК-11,ПК-9). 
2. Уметь: 

2.1. Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, 
в целях повышения эффективности деятельности фирмы (ПК-13); 

2.2. Формировать систему планов деятельности фирмы (ПК-3, ПК-4); 
2.3. Осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта (ОК-

7, ПК-11); 
2.4. Проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты 

в целях обоснования планов и управленческих решений (ПК-7, ПК-12); 
2.5. Способен формировать систему показателей и использовать современные 

технологии сбора и обработки информации в целях оценки деятельности фирмы  
(ПК-1,ПК-2, ПК-4, ПК-10, ПК-12). 

3. Владеть: 



3.1. Навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки 
планов и обоснования управленческих решений (ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-9); 

3.2. Методами планирования деятельности фирмы (ПК-3); 
3.3. Методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения 

(ПК-4, ПК-7, ПК-13); 
3.4. Методами оценки деятельности фирмы (ПК-1,ПК-2); 
3.5. Методами выявления резервов повышения эффективности деятельности фирмы 

(ПК-13). 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Экономика и оценка недвижимости 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: приобретение знаний в области 

экономических проблем, связанных с оценкой, оценками и управлением различных видов 
недвижимого имущества; ознакомление с понятиями рынка недвижимости и ее оценкой. 

Дисциплина «Экономика и оценка недвижимости» помогает понять экономические 
отношения, которые возникают в обществе в связи с недвижимостью, а также освоить 
методические и технологические аспекты оценки недвижимого имущества, принимать 
обоснованные управленческие решения по оценке объекта недвижимости с учетом 
основных воздействующих факторов. 

Учебными задачами дисциплины являются: приобретение знаний – действующее 
законодательство, нормативные, правовые и методические документы, 
регламентирующие деятельность участников на рынке недвижимости, методы экспертизы 
и оценки объектов недвижимости и условия их применения, экономические основы 
оценки недвижимости, уметь применять эти знания на практике с учетом поставленной 
цели оценки и изменения факторов, воздействующих на объект недвижимости. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
   Дисциплина «Экономика и оценка недвижимости» относится к вариативной 

части профессионального  цикла. 
  Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Ценообразование», «Менеджмент». 
Дисциплина «Экономика и оценка недвижимости»  является базовой 

теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке следующих 
дисциплин: «Оценка и управление стоимостью бизнеса», «Экономическая оценка 
инвестиционных проектов». 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
ОК-1 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
ОК-5 – умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 
ОК-13 – владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях. 

  ПК-2 – способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 



           ПК-4 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач. 

  ПК-9 – способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет. 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: 

- требования к подготовке специалистов по оценке недвижимости, правовую базу в 
сфере недвижимости, основные виды сделок с недвижимостью (ОК-1; ОК-5; ОК-13); 

- особенности функционирования рынка недвижимости (ОК-5; ПК-2; ПК-4); 
- регулирование оценочной деятельности (ОК-5; ПК-2); 
- подходы и методы оценки недвижимости (ОК-13; ПК-2; ПК-4; ПК-9); 
- особенности процесса оценки недвижимости в условиях современного Российского 

рынка (ПК-4; ПК-9). 
 
УМЕТЬ: 

- рассчитывать стоимость различных видов недвижимого имущества (ОК-13; ПК-2; 
ПК-4); 

- определять арендную плату за отдельные виды недвижимости (ОК-5; ПК-2; ПК-4); 
- совершать операции на рынке недвижимости (ОК-1; ОК-5; ПК-2; ПК-4); 
- составлять отчеты по оценке объектов недвижимости (ОК-5; ОК-13; ПК-2; ПК-4; 

ПК-9). 
 
ВЛАДЕТЬ: 

- специальной терминологией в области оценки недвижимости (ОК-1); 
- навыками самостоятельного изучения проблем и получения новых знаний в данной 

области (ОК-5; ПК-4); 
- навыками профессиональной аргументации при анализе ситуаций в сфере оценки 

недвижимости (ОК-5; ОК-13; ПК-2; ПК-4; ПК-9). 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Планирование на предприятии транспорта 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний о функциях, принципах, 
методах и видах планирования на предприятии с целью обоснования стратегии развития 
предприятия и выбора наиболее эффективных способов ее достижения. Преподавание 
дисциплины «Планирование на предприятии транспорта» необходимо для подготовки 
специалистов в области управления предприятиями и играет важную роль в 
профессиональной подготовке экономистов. 
 В соответствии с поставленной целью  в процессе изучения дисциплины  
решаются задачи обеспечения студентов знаниями теории и практики планирования на 
предприятии транспорта, позволяющие правильно понимать производственно - 
экономические задачи, стоящие перед современным предприятием; изучение принципов и 
методов осуществления плановой деятельности на предприятии; овладение приемами и 
навыками технико-экономического и оперативно-производственного планирования на 
предприятии; использование результатов планирования в целях обоснования принятия 
оптимальных управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина «Планирование на предприятии транспорта» относится к вариативной 

части профессионального цикла. В результате изучения дисциплины студенты  смогут  



получить комплексное представление  об эффективном  функционировании  предприятия, 
определять цели развития и планировать  различные виды деятельности предприятия, 
осуществлять необходимый экономический анализ, активно использовать аналитические 
методы в последующей работе.  
  
Дисциплина имеет логическое продолжение в таких дисциплинах как «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности», «Бюджетирование на 
предприятии», «Экономическая оценка инвестиционных проектов». 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 
студентов:  «Институциональная экономика», «Организация производства», «Экономика 
труда», «Экономика транспорта». 
Дисциплина «Планирование на предприятии транспорта»  является базовой теоретической 
основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров направления  
080100.62 «Экономика» при прохождении производственной практики и разработке ВКР. 
 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
 3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, проис- ходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);  
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 
- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3);  
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач (ПК-4); 
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
-      основные     понятия, категории    и   инструменты, экономической    теории    и 
прикладных     экономических дисциплин (ПК-2);  
- основы построения, расчета и     анализа    современной системы         показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих  субъектов  на       микро- и макроуровне 
(ОК-4).  
уметь: 



- рассчитывать  на  основе типовых методик и действующей                                   
нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели (ОК-
5), (ПК-2);  
-   использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 
(ОК-1);  
  -     осуществлять     поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых   для решения  поставленных экономических задач (ПК-1);  
-     осуществлять     выбор инструментальных средств  для  обработки     экономических 
данных   в   соответствии  с поставленной задачей,  анализировать     результаты расчетов    
и   обосновывать полученные выводы(ОК-8), (ПК-2);           
-  разрабатывать перспективные и текущие планы предприятия и его подразделений. (ПК-
3). 
 владеть:                     
- методологией экономического исследования (ПК-2);  
- современными   методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  социальных 
данных (ПК-4);  
 - современными  методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические   процессы и явления    на    микро- и макроуровне(ПК-
3);   
- методами планирования экономических показателей предприятия и его подразделений 
(ПК-5). 

Таким образом, усвоение данного курса позволит  сформировать у  студентов 
четкие представления о сущности планирования на предприятии транспорта, его роли на 
предприятиях и  организациях; приобрести  знания  в  области теории и практики 
планирования на предприятии транспорта, позволяющие правильно понимать 
производственно - экономические задачи, стоящие перед современным предприятием. 

 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Бюджетирование на предприятии 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представления о 
бюджетировании как инструменте управления предприятием и навыков разработки 
комплекса бюджетов компании. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
- изучение содержания основных экономических понятий и закономерностей, 

характеризующих процесс финансового планирования; 
- приобретение практических навыков применения бюджетирования в деятельности 

предприятии различных форм собственности; 
- изучение основных понятий и закономерностей функционирования организаций 

(предприятий) различных форм собственности; 
- ознакомление с основными методами бюджетирования на различных 

предприятиях. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального  цикла. 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 

студентов: «Финансы», «Корпоративные финансы», «Планирование на предприятии 
транспорта». 

Дисциплина «Бюджетирование на предприятии» является базовой теоретической 
основой и практическим инструментарием в подготовке для успешной профессиональной 
деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в магистратуре. 



3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
Общекультурные компетенции: 
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11). 
Профессиональные компетенции: 
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13). 

В результате освоения компетенций студент должен: 
знать: 
- основные понятия, категории и инструменты бюджетирования;  
- основы построения, расчета и анализа системы показателей, формирующих 

бюджеты (ОК-11, ПК-2, ПК-4);   
уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы при бюджетном 

управлении; 
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей         нормативно-

правовой базы показатели бюджетов предприятия;    
- использовать источники экономической информации; 
- осуществлять  поиск информации по полученному  заданию, сбор,  анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач;         
- представлять  результаты аналитической и исследовательской  работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;          
-  разрабатывать бюджеты с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений (ОК-5, ПК-5, ПК-9);           
владеть: 
 - современными методами сбора, обработки и анализа экономических  данных;   
- современными  методиками расчета и анализа экономических     показателей для 

формирования системы бюджетов компании; 
- необходимыми навыками для постановки бюджетного управления на предприятии 

(ОК-6, ОК-9, ПК-13). 
 



 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: приобретение студентами комплексных 

знаний о принципах и методах анализа и диагностики финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия (организации) с целью информационного обеспечения 
принятия оптимальных управленческих решений и, соответственно, повышения 
эффективности результатов деятельности предприятия (организации).. 

Учебными задачами дисциплины является изучение: 
– теории и практики, принципов и методов организации проведения анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации), 
позволяющих правильно понимать производственно-экономические ситуации и 
представлять их в формализованном виде; 

– принципов формирования информационной базы проведения АиДФХД 
предприятия (организации); 

– методов факторного анализа экономических показателей; 
– методов оценки  и диагностики влияния факторов на эффективность 

использования ресурсного потенциала предприятия (организации); 
– методики анализа и диагностики эффективности результатов деятельности и 

финансового состояния предприятия (организации); 
– методики использования результатов анализа в целях обоснования 

оптимальных управленческих решений; 
– методов использования ресурсного потенциала предприятия (организации). 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия» входит в вариативную часть профессионального цикла и включает два 
раздела (модуля): раздел 1 «Теоретические основы анализа и диагностики финансово-
хозяйственной деятельности предприятия» (модуль1); раздел 2 «Методика анализа 
производственных ресурсов и оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия» (2 модуль).  

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Макроэкономика», 
«Микроэкономика», «Математический анализ», «Статистика», «Экономика предприятия», 
«Экономика транспорта», «Финансы», «Бухгалтерский учет», «Планирование на 
предприятии», «Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент» (профиль 
Финансы и кредит). 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины будут 
использованы студентами при изучении последующих учебных дисциплин, 
предусмотренных учебным планом: «Экономика и оценка недвижимости»,  
«Бюджетирование на предприятии», «Оценка и управление стоимостью бизнеса, 
«Экономическая оценка инвестиционных проектов», «Управление затратами». 
Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия» является  также базовой теоретической основой и практическим 
инструментарием в подготовке выпускной дипломной работы бакалавра, обучающегося 
по направлению высшего профессионального образования 080100.62  Экономика по 
профилю: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 
Финансы и кредит. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
общекультурные компетенциями (ОК): 



владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-
5). 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 
(ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
методику обобщения, анализа, восприятия и диагностики финансово-

экономической информации предприятия водного транспорта, постановки цели и выбора 
путей ее достижения (ОК-1);  

нормативные правовые документы, регламентирующие финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия водного транспорта (ОК-5); 

методику сбора, обобщения, анализа и диагностики исходных данных, типовые 
методики расчета финансово-экономических  и социально-экономические показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов водного транспорта (ПК-1); 

основы типовых методик и действующей нормативно-правовой базы расчета, 
анализа и диагностики современной системы финансово-экономических показателей 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов водного транспорта (ПК-2); 

методику сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач предприятия водного транспорта, приведения их в 
сопоставимый вид (ПК-4); 

инструментальные средства для обработки экономических данных предприятия 
водного транспорта в соответствии с поставленной задачей, методику анализа и 
диагностики результатов расчетов, поиска резервов эффективного использования всех 
видов ресурсов и обоснования полученных выводов (ПК-5); 

методику анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий водного транспорта различных 
форм собственности, организаций и использования полученных сведений для принятия 
управленческих решений (ПК-7).  

Уметь:  
обобщать, анализировать, воспринимать информацию, осуществлять  поиск 

информации по полученному заданию, необходимой для решения поставленных 
экономических задач предприятия водного транспорта, ставить цели и осуществить выбор 
путей ее достижения (ОК-1); 

использовать нормативные правовые документы в сфере анализа и диагностики 
финансово-хозяйственной деятельности водного транспорта (ОК-5); 



собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов  (ПК-1) 

рассчитать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов водного транспорта, привести их в сопоставимый вид (ПК-2); 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных  экономических задач предприятия водного транспорта (ПК-4) 

выбрать инструменты анализа и диагностики для обработки данных предприятия 
водного транспорта в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

анализировать и интерпретировать финансовую информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий водного транспорта различных форм собственности, и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7). 

Владеть:  
культурой аналитического мышления, методами и инструментами обобщения, 

анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора путей ее достижения (ОК-1); 
современными методами сбора и анализа исходных данных экономической и 

финансовой деятельности, необходимых для расчета финансово-экономических 
показателей хозяйствующих субъектов транспорта (ПК-1); 

современными методиками и действующей нормативно-правовой базой: 
расчета общих и специфических показателей, характеризующих финансово-

хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов водного транспорта (ПК-2); 
сбора, анализа и обработки данных экономической и финансовой деятельности, 

необходимых для решения поставленных экономических задач предприятия водного 
транспорта (ПК-4); 

выбора инструментальных средств для обработки финансово-экономических 
данных предприятия водного транспорта в соответствии с поставленной задачей, анализа 
результатов расчетов, поиска выявленных резервов и обоснования полученных выводов 
(ПК-5); 

анализа и интерпретации информации бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятий водного транспорта различных форм собственности, организаций, и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7). 

 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Финансовые рынки 

 
2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является  формирование  у  студентов  целостного 
представления о функционировании финансовых рынков, знаний  о видах и практическом 
применении  финансовых инструментов, механизме принятия  инвестиционных решений, 
портфельном инвестировании, ознакомление с  основными  способами управления 
финансовыми рисками. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
- изучение состава и структуры финансового рынка, различных моделей развития 

финансовых рынков; функций и сферы деятельности профессиональных участников 
рынка ценных бумаг; 

- определение особенностей функционирования денежного рынка, рынка капитала, 
фондового рынка; 

- формирование умений оценивать риск и доходность ценных бумаг, использовать 
методы измерения риска в контексте традиционной и современной портфельной теории; 



определять стоимость действующих на рынке финансовых инструментов; рассчитывать 
стоимость длинных и коротких позиций по маржинальным операциям. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина  «Финансовые рынки» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенции 

студентов: «Микроэкономика», «Макроэкономика», и др. 
Дисциплина  «Финансовые рынки» является базовой теоретической основой и 

практическим инструментарием для успешного освоения последующих финансово-
экономических дисциплин. Освоение дисциплины «Финансовые рынки» необходимо для 
глубокого изучения таких дисциплин специальности, как  «Финансовый менеджмент», 
«Международные финансы», «Оценка и управление стоимостью бизнеса» и др.  

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
Общекультурные компетенции: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-
5); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
13); 

Профессиональные компетенции: 
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели,- анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-12). 



В результате освоения компетенций студент должен: 
знать: 

- состав и структуру финансового рынка, особенности моделей развития 
финансовых рынков в различных странах, различия между аутсайдерской и инсайдерской 
моделями развития финансовых рынков; особенности функционирования денежного 
рынка и рынка капитала, классические финансовые операции и операции фондового 
рынка; механизм выхода предприятия на фондовый рынок, этапы и процедуры 
проведения эмиссии ценных бумаг; функции и сферы деятельности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг (ОК-1, ПК-1);     

уметь: 
- оценивать риск и доходность ценных бумаг, использовать методы измерения 

риска в контексте традиционной и современной портфельной теории; определять 
стоимость действующих на рынке финансовых инструментов (ОК-4, ОК-5, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6);    

владеть: 
- навыками определения цен купонных и бескупонных облигаций; умением 

рассчитывать стоимость длинных и коротких позиций по маржинальным операциям (ОК-
12, ОК-13, ПК-12). 

 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Логистика 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: обучающая цель 
Учебными задачами дисциплины являются: 
 дать студентам устойчивые знания по вопросам управления материальными 
потоками в условиях рыночной экономики. 
 сформулировать у студентов мировоззрение по экономическим, организационным 
и коммерческим вопросам организации логистических систем а также методов 
планирования и проведения закупок многономенклатурных материальных средств и 
организации их поставки и эффективному использованию средств транспорта и 
складирования; 
 дать теоретические знания и практические навыки в определении стратегии 
управления многономенклатурными запасами и решении оптимизационных задач 
управления материальными ресурсами, по проведению конъюнктурных исследований и 
анализу состояния товарного рынка, определению рациональных издержек, по 
регулированию взаимоотношений между покупателями и продавцами, 
грузоотправителями и грузополучателями. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Логистика » относится к вариативной  части профессионального  цикла 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 
студентов: 
 Информатика, ЭММ и модели, Микроэкономика, Макроэкономика, Маркетинг, 
Менеджмент;    
 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
 способен на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой базы 
рассчитать экономические и социально- экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 



 способен приобретать новые знания, используя современные образовательные 
технологии (ОК-17); 
Дисциплина «Логистика» является базовой теоретической основой и практическим 
инструментарием в подготовке для дисциплин: «Управление затратами», «Экономика 
ВЭД», «Экономическая оценка инвестиционных проектов». 

2. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
 владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач (ПК-4);  
 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5). 

В результате освоения компетенций студент должен 
Знать: 

• терминологический аппарат, концепции и функции логистики (ОК-1); 
• современные логистические системы рыночного товародвижения (ОК-1); 
• основы закупочной, производственной и распределительной логистики (ОК-1); 
• системы контроля состояния запасов (ОК-1), (ПК-4); 
• методы учета производственных запасов (ОК-1), (ПК-4); 
• функции склада как самостоятельной логистической системы  и как элемента  
логистической системы (ОК-1), (ПК-4). 
Уметь: 
• определять  потребности в ресурсах и объемах закупок (ОК-1), (ПК-5); 
• производить  анализ показателей работы склада (ОК-1), (ПК-5); 
• определять взаимосвязь логистической инфраструктуры товарного рынка и рынка 
логистических услуг (ОК-1), (ПК-5); 
Владеть: 

• методами оптимизации размеров заказа материальных средств  (ОК-1), (ПК-5); 
• методами выбора и обоснования эффективных систем складирования (ОК-1), (ПК-5); 

• методами расчета потребного количества складов, выбора их места расположения (ОК-
1), (ПК-5); 
• методами расчета показателей работы складов (ОК-1), (ПК-5). 

 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины Оценка и управление стоимостью бизнеса 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: приобретение знаний в области 

экономических проблем, связанных с оценкой бизнеса, оценками и управлением 
различных видов недвижимого имущества. 

Дисциплина «Оценка и управление стоимостью бизнеса» помогает понять 
экономические отношения, которые возникают в обществе по поводу оценки бизнеса; 
освоить методические и технологические аспекты оценки бизнеса, принимать 
обоснованные управленческие решения по оценке бизнеса с учетом основных 
воздействующих факторов, а также выяснить, сколько стоят права собственности, 
технологии, конкурентные преимущества и активы, материальные и нематериальные, 
которые дают возможность зарабатывать доходы. 

Учебными задачами дисциплины являются: приобретение знаний – действующее 
законодательство, нормативные, правовые и методические документы, 
регламентирующие деятельность участников на рынке недвижимости, методы экспертизы 



и оценки бизнеса и условия их применения, экономические основы оценки бизнеса, уметь 
применять эти знания на практике с учетом поставленной цели оценки.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
   Дисциплина «Оценка и управление стоимостью бизнеса» относится к 

вариативной части профессионального  цикла. 
  Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Ценообразование», «Менеджмент», «Экономика и оценка 
недвижимости». 

Дисциплина «Оценка и управление стоимостью бизнеса»  является базовой 
теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке к ГЭК и 
написанию ВКР. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
ОК-1 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
ОК-4 – способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем. 
ОК-5 – умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 
  ПК-2 – способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 
           ПК-4 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач. 

ПК-7 – способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений. 

ПК-9 – способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет. 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: 

- требования к подготовке специалистов по оценке бизнеса, правовую базу в сфере 
недвижимости (ОК-1; ОК-5); 

- особенности функционирования рынка недвижимости (ОК-4; ПК-2; ПК-4); 
- подходы и методы оценки бизнеса (ОК-4; ПК-2; ПК-7; ПК-9); 
- особенности процесса оценки бизнеса в условиях современного Российского рынка 

(ПК-4). 
 
УМЕТЬ: 

- рассчитывать стоимость оценки бизнеса (ОК-4; ПК-2); 
- совершать операции на рынке недвижимости (ОК-4; ОК-5; ПК-2; ПК-4); 
- совершать оценку финансово автономных бизнес-линий (ОК-4; ПК-2; ПК-7). 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- специальной терминологией в области оценки бизнеса (ОК-1); 
- навыками самостоятельного изучения проблем и получения новых знаний в данной 

области (ОК-4; ПК-4); 



- навыками профессиональной аргументации при анализе ситуаций в сфере оценки 
бизнеса (ОК-5; ПК-2; ПК-7; ПК-9). 

 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Организация производства 

 
1.Цели  и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является : обучающая цель 
Учебными задачами дисциплины являются: 
 формирование специальных знаний в области организации производства  на основе 

общих принципов и основных положений теории организации (производственных 
систем и процессов); 

 сформировать у студентов комплексную систему знаний в области современной 
организации производства, выработки на каждом предприятии соответствующей 
организационной политики с целью эффективного управления организацией;  

 овладение студентами знаниями,  умениями и навыками в области форм и методов 
рациональной организации процессов производства продукции, и способов наиболее 
полного использования производственных ресурсов предприятия; 

 формирование знаний по организации основного и обслуживающих производств на 
предприятии. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Организация производства» относится вариативной части  
профессионального  цикла.  
Дисциплина «Организация производства» основывается на знании следующих 
дисциплин умений и компетенций студентов: 
 «Микроэкономика», «Макроэкономика» «Математика» «Информатика»;  
 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
 способен на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой базы 
рассчитать экономические и социально- экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач (ПК-4); 

 
Дисциплина «Организация производства» является базовой теоретической основой и 
практическим инструментарием в подготовке  дисциплин: 
 «Экономика судостроительных и судоремонтных компаний» 
 «Экономика предприятия» 
 «Планирование на предприятии транспорта» 
 «Экономика транспорта» 

  3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 



 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-6) 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ  
 научные основы организации производства (ОК-1); (ПК-1); 
 методы оценки уровня организации производства на предприятиях отрасли (ОК-8); 

(ПК-5); 
 принципы организации основного и вспомогательного производств на 

предприятиях отрасли (ОК-8); (ПК-5); 
 принципы организации материально-технического обслуживания производства 

(ОК-8); (ПК-5); 
 способы  определения производственной мощности предприятия и ее резервов 

(ОК-8); (ПК-5); 
 отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ и оказываемых 

услуг (ОК-8); (ПК-5); 
Уметь: 
 выбирать формы организации производства, подготовки исходной информации и 

нормативов для технического обслуживания производства (ОК-1); (ПК-4); 
 определять длительность  производственного цикла и  находить пути его 

сокращения, строить ленточные графики и сетевые модели при организации и 
планировании производства (ОК-8); (ПК-6); 

 проводить оценку и анализ уровня организации производства на предприятии, и 
оценивать экономическую эффективность мероприятий по совершенствованию 
организации производства (ОК-1); (ПК-5); 

  производить необходимые расчеты по организации работ в основных и 
вспомогательных цехах предприятий отрасли (ОК-1); (ПК-5); 

Владеть: 
 методами расчета и построения ленточных графиков и сетевых моделей при 
организации и планировании производства на предприятиях отрасли (ОК-1); (ПК-
6); 
 методами анализа и оценки уровня организации производства (ОК-1); (ПК-
5); 
 методикой расчета  по определению мощности основных  и 
вспомогательных цехов предприятий отрасли (ОК-8); (ПК-5); 

 способностью разрабатывать и принимать участие в реализации мероприятий по 
повышению эффективности производства, направленных на сокращение расхода 
материалов, снижение трудоемкости, повышение производительности труда (ОК-8); (ПК-
6) 

 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Налогообложение организаций 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование системы теоретических и 
практических навыков по налогообложению организаций. 

Учебными задачами дисциплины являются: сформировать у студентов системный 
подход к изучению истории и теории налогов, развить умения и навыки, необходимые для 
исчисления конкретных налогов и сборов и принятия решений в конкретных ситуациях, 
приближенных к реальным экономическим условиям.  



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
   Дисциплина «Налогообложение организаций» относится к вариативной части 

профессионального цикла ФГОП ВО по направлению «Экономика». 
Дисциплина «Налогообложение организаций»  основывается на знании следующих 

дисциплин, умений и компетенций студентов, приобретенных при изучении 
предшествующих финансово-экономических дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», 
«Институциональная экономика», «Экономика предприятия», «Экономика транспорта». 

Дисциплина «Налогообложение организаций»  является базовой теоретической 
основой и практическим инструментарием в подготовке следующих дисциплин:  

«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность»,               
«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности». 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
-  умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5) 
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-12); 
    - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
13); 
    - способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
    - способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
     - способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3); 
    - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач (ПК-4); 
    - способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7); 
- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9); 



- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13). 

В результате освоения компетенций студент должен: 
 
ЗНАТЬ: 
-  основы налоговой системы РФ, теоретические и методологические принципы 

взимания налогов, классификацию налогов и сборов, элементы налогообложения, 
методику  расчета налогов и сборов  (ПК-1, ПК-2, ПК-10); 

- формы налоговой отчетности по налогам, сроки представления налоговых 
деклараций в налоговые органы (ПК-5, ПК-7); 

- значение информации, требования к информационной безопасности (ОК-12).  
 
УМЕТЬ:  
- самостоятельно изучать нормативные документы, регламентирующие порядок 

уплаты налогов (ОК-5 ); 
           - выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3); 

- рассчитать налоговую базу, определять объект налогообложения по 
федеральным, региональным, местным налогам и сборам, определять суммы налогов, 
подлежащие уплате в бюджет (ПК-4); 

-  уметь  заполнять налоговые декларации (ПК-9); 

   -   логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-6); 

     -   находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
            - критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13). 

ВЛАДЕТЬ:  
-  системой основных понятий по налогообложению (ОК-5); 

            - основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией,  
работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 
             - практическими навыками по исчислению налогов в конкретных хозяйственных 
ситуациях (ПК-4, ПК-5). 

 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Экономика транспорта 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 



Целью освоения дисциплины «Экономика транспорта» является формирование у 
студентов знаний о транспортном комплексе страны, закономерностях его технико-
экономического развития, особенностях и формах взаимодействия отдельных видов 
транспорта, перспективах развития транспортного комплекса РФ, о характере и путях 
рационального использования ресурсов транспорта. 

Учебными задачами дисциплины являются:  - формирование целостного 
представления о структуре транспорта и его значении для народного хозяйства, о 
транспортном комплексе страны, о технико-экономических особенностях и формах 
взаимодействия различных видов транспорта; 

- представить общую характеристику рынка транспортных услуг и особенности 
рынка каждого вида транспорта; 

- обучить методам определения экономической целесообразности использования 
отдельных видов транспорта; 

- сформировать знания о показателях, характеризующих транспортную систему и 
качество транспортных услуг; 

- обучить общим методам изучения рынка транспортных услуг; 
- представить факторы и перспективы технического, экономического и 

социального развития транспорта. 
- формирование теоретических и практических знаний и умений о российской 

транспортной системе,  
- исследование управленческих решений, принимаемых субъектами рынка в рамках 

транспортной системы и их адаптация к конкретным ситуациям; 
- формирование системы умений работы с нормативно-правовой базой, 

статистическими и фактическими даннымив сфере транспорта; 
- дать представление об основных проблемах современной транспортной системы; 
- исследовать концепции стратегического развития транспортной системы. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Экономика транспорта» относится к  вариативной части 

профессионального цикла профиля Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит, Финансы и кредит. 

Дисциплина «Экономика транспорта» базируется на знании следующих 
дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «История экономических учений», 
«Математика», «Безопасность жизнедеятельности». 

Изучение дисциплины «Экономика транспорта» необходимо для дальнейшего 
изучения таких дисциплин, как: «Статистика», «Финансы», «Экономика предприятия», 
«Планирование на предприятии транспорта», «Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности», «Корпоративные финансы», «Экономика и управление 
инфраструктурой водного транспорта» в подготовке бакалавров по направлению высшего 
профессионального образования 080100.62  Экономика по профилю: Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
общекультурные компетенциями (ОК): 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 
следующие профессиональные компетенции (ПК): 
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3). 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
методику обобщения, анализа, восприятия информации в транспортной сфере и 

транспортной компании, постановки цели и выбора путей ее достижения (ОК-1); 
нормативные правовые документы в своей деятельности, регламентирующие 

деятельность транспортной компании на водном транспорте (ОК-5) 
организацию и управление водным транспортом, материально-техническое 

обеспечение, организацию складского хозяйства, погрузочно-разгрузочных работ, 
принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 
отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональной организации 
экономической деятельности транспорта, методику обобщения, анализа исходных данных 
и действующую нормативно-правовую базу, типовые методики расчета экономических  и 
социально-экономические показателей, характеризующих деятельность транспортных 
компаний ( ПК-1,ПК-2) ; 

методику расчетов показателей, характеризующих транспортную систему и 
качество транспортных услуг, общих и специфических показателей водного транспорта 
(грузооборот, пассажирооборот) для составления экономических разделов планов, 
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3); 

методику анализа и интерпретации экономической информации, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств водного 
транспорта и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 
(ПК-7); 

Уметь: 
обобщать, анализировать, воспринимать информации в транспортной сфере и 

транспортной компании, ставить цели и осуществлять выбор путей ее достижения (ОК-1); 
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности в сфере 

водного транспорта (ОК-5); 
собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета общих и 

специфических показателей, характеризующих  деятельность транспортной компании  
водного транспорта (ПК-1) 

рассчитать общие и специфические показатели, характеризующие деятельность 
транспортной компании водного транспорта (ПК-2); 

формировать систему планов деятельности транспортной компании, выполнять 
необходимые для составления планов расчеты показателей, характеризующих 
транспортную систему и качество транспортных услуг, общих и специфических 
показателей водного транспорта, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности 
транспортных компаний  различных форм собственности, организаций, ведомств и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

Владеть:  



методикой обобщения, анализа, восприятия информации в транспортной сфере и 
транспортной компании, постановки цели и выбора путей ее достижения (ОК-1); 

нормативными правовыми документы в своей деятельности в сфере водного 
транспорта (ОК-5); 

современными методами сбора и анализа исходных данных, необходимых для 
расчета показателей в транспортной сфере (ПК-1); 

современными методиками и действующей нормативно-правовой базой расчета в 
транспортной сфере показателей хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

методикой составления разделов планов, расчета показателей, характеризующих 
транспортную систему и качество транспортных услуг, общих и специфических 
показателей водного транспорта, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

методикой анализа и интерпретации экономической информации, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств водного 
транспорта и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 
(ПК-7) 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Корпоративные финансы 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины является  формирование у студентов современных  

фундаментальных знаний в области теоретических основ  и практики организации 
финансов корпораций, формирования и использования финансовых ресурсов и капитала 
для текущей деятельности и развития компании, взаимодействия корпораций  с деловыми 
партнерами, инвесторами, кредиторами; усвоение концепций, терминологии и техник 
финансового дела. 

Учебными задачами дисциплины являются:  
 формирование представления о содержании финансов корпораций, их места в 

финансовой системе  (национальной и глобальной), финансовой цели корпорации; 
 формирование знаний о внешнем окружении современных корпораций, спектре 

финансовых взаимоотношений корпораций и  государственном регулировании финансов 
корпораций; 

 формирование представления о функциях и структуре построения современной 
финансовой службы корпораций; 

 изучение основ  финансирования текущей деятельности организации, 
формирования и использования краткосрочных источников финансирования деятельности 
корпораций, политики формирования и финансирования оборотного капитала; 

 овладение основами  формирования и использования долгосрочных  источников 
финансирования деятельности и развития корпораций – собственного и заемного 
капитала, сравнительного анализа их  преимуществ и недостатков с позиции рисков и 
доходности компании;  

 освоение современных методик  оценки цены и овладение основами  управления  
капиталом корпорации; 

 исследование основ   формирования инвестиционной политики корпорации, 
оценки эффективности и планирования капиталовложений; 

 овладение основами  оценки стоимости корпорации, ее акций, формирования 
представления о драйверах роста стоимости корпораций;  

 овладение основами  формирования финансовой стратегии компании, 
оперативного финансового планирования. 



  формирование системы умений работы с нормативно-правовой базой, 
статистическими и фактическими данными, отражающими финансовые процессы 
корпорации 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к вариативной части 

профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
«Экономика».     Изучение учебной дисциплины «Корпоративные финансы» базируется на 
сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения курса: «Макроэкономика», 
«Микроэкономика», «Статистика», «Финансы», «Экономика предприятия», 
«Бухгалтерский учет  и анализ».  

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Корпоративные 
финансы» будут использованы студентами при изучении последующих учебных 
дисциплин, предусмотренных учебным планом: «Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности»,  «Экономика и оценка недвижимости»,   «Бюджетирование 
на предприятии», «Оценка и управление стоимостью бизнеса, «Экономическая оценка 
инвестиционных проектов», «Управление затратами», а также при написании выпускной 
квалификационной (дипломной) работы и  в процессе решения в дальнейшем круга задач 
профессиональной деятельности. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
общекультурные компетенциями (ОК): 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 
следующие профессиональные компетенции (ПК): 
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7); 

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
методику обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора 

путей ее достижения предприятия водного транспорта (ОК-1); 
нормативные правовые документы, регулирующие  деятельность предприятия 

водного транспорта, в т. ч. в финансовой сфере (ОК-5); 
методику сбора, обобщения, анализа исходных данных и действующую 

нормативно-правовую базу в сфере финансовых отношений, типовые методики расчета 



финансово-экономических  и социально-экономические показателей, характеризующих 
деятельность предприятия водного транспорта (ПК-1,ПК-2); 

последовательность и методику расчетов показателей финансового плана 
предприятия водного транспорта, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

методику анализа и интерпретации финансовой информации предприятия водного 
транспорта, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений в 
сфере управления финансами  (ПК-7); 

способы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений в финансовом 
менеджменте,  методы разработки и обоснования предложений по их совершенствованию 
в целях повышения показателей эффективности, максимизации капитала и минимизации 
финансовых рисков предприятия водного транспорта (ПК-13); 

Уметь: 
осуществлять  поиск, обобщать, анализировать финансовую информацию 

предприятия водного транспорта, а также  с финансовых рынков, необходимой для 
решения поставленных  задач, ставить цели и осуществить выбор путей ее достижения 
(ОК-1); 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности в сфере 
финансов: налогообложения, финансового учета, кредитования предприятия водного 
транспорта (ОК-5); 

собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
финансовых показателей, характеризующих финансовую деятельность предприятия 
водного транспорта (ПК-1) 

рассчитать финансовые показатели (прибыль, денежные потоки и оттоки, доходы 
по корпоративным ценным бумагам и др.), характеризующие деятельность предприятия 
водного транспорта (ПК-2); 

выполнять необходимые для составления финансовых и инвестиционных планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
на водном транспорте стандартами (ПК-3); 

анализировать и интерпретировать финансовую и налоговую  отчетность 
предприятия водного транспорта и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений в сфере финансов (ПК-7); 

критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений в сфере 
финансового менеджмента по управлению капиталом предприятия водного транспорта и 
источниками его формирования; разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом максимизации капитала и минимизации финансовых рисков 
(ПК-13); 

Владеть:  
культурой мышления, методикой обобщения, анализа, восприятия финансовой 

информации, постановки цели и выбора путей ее достижения (ОК-1); 
 методикой использования нормативных правовых документов в сфере управления 

финансами предприятия водного транспорта: налогового, бюджетного, банковского 
законодательства(ОК-5); 

современными методами сбора и анализа исходных данных, необходимых для 
расчета финансовых, бюджетных и налоговых показателей предприятия водного 
транспорта (ПК-1); 

современными методиками и действующей нормативно-правовой базой: 
расчета финансовых, налоговых показателей а также показателей, 

характеризующих финансовую деятельность предприятия водного транспорта (ПК-2); 
составления финансовых планов, их обоснования и представления результатов 

работы в соответствии с принятыми на  водном транспорте стандартами (ПК-3); 



анализа и интерпретации финансовой информации, содержащейся в отчетности 
предприятия водного транспорта и использования полученных сведений для принятия 
оптимальных управленческих решений (ПК-7); 

оценки альтернативных вариантов финансовых управленческих решений, 
разработки и обоснования предложений по их совершенствованию с учетом повышения 
эффективности управления денежными потоками, максимизации капитала и оптимизации 
финансовых рисков предприятия водного транспорта (ПК-13). 

 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Экономическая оценка инвестиционных проектов 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины является овладение теоретическими основами 
экономической оценки инвестиций, основными методами анализа эффективности 
инвестиционных проектов, закрепление полученных навыков на практике. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
- изучение целей, задач и практики разработки и реализации инвестиционных 

проектов; 
- изучение задач, решаемых с помощью инвестиционного анализа; 
- овладение правилами и методами экономической оценки инвестиций; 
- освоение методов анализа финансовых инвестиций; 
- изучение методов анализа инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска; 
- изучение методов анализа конкурирующих проектов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Экономическая оценка инвестиционных проектов» относится к 

вариативной части профессионального цикла (Б3.В). 
Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

«Математика», «Экономика предприятия», «Экономика и оценка недвижимости», 
«Финансовые рынки», «Экономика и управление инновационной деятельностью», 
«Управление рисками и страхование», «Корпоративные финансы». 

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиционных проектов» является базовой 
теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров 
направления 080100.62 «Экономика» при написании ВКР. 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
А) общекультурные:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-6); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 

Б) профессиональные:  



расчетноэкономическая деятельность: 
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3); 
аналитическая, научноисследовательская деятельность: 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 
организационноуправленческая деятельность 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13). 

 
В результате освоения компетенций студент должен: 

- ЗНАТЬ: 
- основные категории и экономические концепции инвестиционного анализа (ОК-1); 
- методы анализа эффективности реальных и финансовых инвестиций (ОК-1, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5); 
- принципы принятия и реализации инвестиционных решений (ОК-1, ОК-8, ПК-4, ПК-5, 

ПК-13); 
- источники финансирования инвестиционных проектов и правила их выбора (ОК-1, ОК-8, 

ПК-4, ПК-5);  
- УМЕТЬ: 

- выявлять проблемы при анализе конкретных инвестиционных проектов, предлагать способы 
их решения и оценивать ожидаемые результаты (ОК-1, ОК-8, ОК-13, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-
13); 

- систематизировать и обобщать информацию по вопросам, связанным с оценкой 
жизнеспособности инвестиционных проектов (ОК-1, ПК-4, ПК-5); 

- грамотно выполнять финансово-экономическую оценку инвестиционных проектов (ОК-8, 
ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-13); 

- осуществлять анализ конкурирующих проектов (ОК-8, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-
13); 

- профессионально аргументировать свою позицию при обосновании и принятии 
управленческих решений в сфере инвестиционной деятельности предприятия (ОК-6); 
- ВЛАДЕТЬ: 

- методами оценки экономической эффективности инвестиционных проектов (ОК-8, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-13); 

- специальной терминологией и лексикой (ОК-6); 
- практическими навыками финансово-экономических расчетов при обосновании 

инвестиционных решений (ОК-8, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-13); 
- методами оценки инвестиционных проектов в условиях риска и инфляции (ОК-8, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-13). 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Транспортная система России 

 



1. . Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются цели, соотнесенные с общими целями 

ООП. 
Основная цель дисциплины: 
Дать обучаемым теоретические знания и сформировать практические навыки в 

области транспорта. 
Цели дисциплины: 
Сформировать понятие о транспорте, транспортных системах; взаимосвязи 

развития транспортных систем, выделении транспорта в сферу самостоятельной 
профессиональной деятельности. Ознакомить с мировыми тенденциями развития 
различных видов транспорта, основными показателями, характеризующими работу и 
развитие транспортных систем, показателями технического оснащения, развития сети, 
перевозочной, технической и эксплуатационной работы. Дать основные характеристики 
различных видов транспорта, роль и место в системе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (специальности, 
магистратуры)  

Данная дисциплина «Транспортная система России» относится к вариативному 
циклу. 

Дисциплина основывается на знаниях полученных студентами при изучении таких 
дисциплин как «Экономическая география транспорта», «Математика», «Экономика», 
«Физика», «Экология». 

Знание данной дисциплины необходимо для освоения таких курсов как 
«Экономика отрасли», «Основы логистики», «Организация транспортных услуг и 
безопасность перевозок», «Организация международных транспортных систем». 
 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
3.1. В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
  • владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; (ОК 1) 
  • умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5) 
  • осознавать социальную значимость совей будущей профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. (ОК 7)  
 3.2. В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК) 
• способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1) 
• способен выполнять необходимые для составления экономических разделов, планов, 
расчеты, обосновывать их и представлять  результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3) 
  • способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения управленческих решений (ПК 8) 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ:- роль транспортного рынка в экономике страны; 
- принципы управления транспортом в условиях современной экономики; 
- место транспорта России в мировой транспортной системе; 
- технико-экономические особенности магистральных видов транспорта; 
- возможности распределения перевозок между видами транспорта; 
- характеристики основных грузопотоков; 



- показатели качества транспортного обслуживания; 
- сферы эффективного использования различных видов транспорта; 
- организацию прямых смешанных перевозок, их эффективность; 
- издержки на перевозки и транспортные тарифы. 
УМЕТЬ: - рассчитывать показатели транспортной обеспеченности и транспортной 
доступности, отражающие уровень транспортного обслуживания; 
- выбирать различные виды транспорта для перевозки грузов, исходя из стоимости 
перевозки, фактора времени, вида груза, расстояния, маршрута перевозки и других 
факторов, влияющих на эффективность транспортного обслуживания. 
- применять понятийно-категорийный аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной деятельности. 
ВЛАДЕТЬ: - методикой использования специфических, количественных, качественных и 
обобщенных показателей работы, определяющих объемы перевозок, работу транспортных 
средств и инфраструктуры. 
 - методами научного познания, навыками работы в интернациональном коллективе. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Управление рисками и страхование 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управление рисками и страхование» является 
формирование у студентов знаний о сущности рисков и методах управления ими, а также 
представления о страховании как экономической категории, об основных субъектах и 
природе рынка страховых услуг.  

 Преподавание дисциплины «Управление рисками и страхование» необходимо для 
подготовки специалистов в области управления предприятиями и играет важную роль в 
профессиональной подготовке экономистов. 
Учебными задачами дисциплины являются:  изучение студентами социально-
экономической сущности страхования;  классификационных признаков страхования, 
рассмотрение отраслей,  подотраслей и видов страхования; основ актуарных расчетов, 
состава и структуры страхового тарифа, понятия и принципов тарифной политики 
страховщика; природы рисков и причины их возникновения; видов рисков и особенностях 
их регулирования; классификации рисков;  методов  управления и оценки рисков. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина «Управление рисками и страхование» относится к вариативной части 
профессионального цикла. Знания,  полученные  в  результате  изучения  данной 
дисциплины, позволят  бакалаврам   самостоятельно ориентироваться в пространстве 
теории страхования и практики построения страховых отношений; уметь извлекать 
необходимую информацию по вопросам страхования, дифференцировать ее и 
анализировать, исходя из цели исследования.  

 
Дисциплина имеет логическое продолжение в таких дисциплинах как «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности», «Бюджетирование на 
предприятии», «Экономическая оценка инвестиционных проектов». 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 
студентов:  «Институциональная экономика», «Организация производства», «Экономика 
труда», «Экономика транспорта». 



Дисциплина «Управление рисками и страхование»  является базовой теоретической 
основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров направления  
080100.62 «Экономика» при прохождении производственной практики и разработке ВКР. 
 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
 3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);  
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач (ПК-4); 
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
-      основные     понятия, категории    и   инструменты, экономической    теории    и 
прикладных     экономических дисциплин (ПК-2);  
- основы построения, расчета и     анализа    современной системы         показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих  субъектов  на       микро- и макроуровне 
(ОК-4).  
уметь: 
- рассчитывать  на  основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические показатели (ОК-5), (ПК-2);  
-   использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 
(ОК-1);  
-      выявлять     проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 
предлагать     способы    их решения  с  учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий (ОК-
4);  
 -     осуществлять     поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых   для решения  поставленных экономических задач (ПК-1);  
-     осуществлять     выбор инструментальных средств  для  обработки     экономических 
данных   в   соответствии  с поставленной задачей,  анализировать     результаты расчетов    
и   обосновывать полученные выводы(ОК-8), (ПК-2);   
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей         нормативно-правовой 
базы экономические показатели страховых компаний (ПК-2).         
владеть:                     
- методологией экономического исследования (ПК-2);  
- современными   методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  социальных 
данных (ПК-4);  



 - современными  методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические   процессы и явления    на    микро- и макроуровне (ПК-
3);   
-методиками обоснования страховых тарифов, содержанием программ страховой защиты 
различных объектов (ПК-5). 
- современными  методиками расчета и анализа экономических     показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления на страховом рынке(ПК-5). 
Таким образом, усвоение данного курса позволит  сформировать у  студентов четкие 
представления о сущности хозяйственных рисков в деятельности предприятия; 
приобрести  знания  в  области  управления рисками в рыночной экономике; роли 
страхования в управлении рисками. 

 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Бухгалтерский финансовый учет 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование теоретических знаний и 
практических навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета 
предпринимательской деятельности, представление финансовой информации различным 
пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в области экономики, 
финансов, налогообложения и управления на различных уровнях. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
- получить представление о месте и роли бухгалтерского финансового учета в 

условиях рынка как основного источника достоверной информации для принятия 
управленческих решений ее пользователями; 

- овладеть теоретическими и практическими основами организации учетного 
процесса в коммерческих организациях с различными видами собственности, 
организационно-правовыми формами и видами деятельности; 

- освоить порядок ведения записей в первичных документах, на бухгалтерских 
счетах и других учетных регистрах, а также порядок подготовки данных учета к 
составлению бухгалтерской отчетности в соответствии с общими нормативными 
положениями и учетной политикой организации; 

- уметь использовать бухгалтерский финансовый учет для принятия 
профессиональных решений при оценке эффективности деятельности коммерческой 
организации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет»  является вариативной частью 

профессионального цикла. 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенции 

студентов: «Ценообразование», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ»,  
«Финансы», «Экономика труда»; «Экономика предприятия», «Корпоративные финансы», 
«Международные стандарты финансовой отчетности», «Бухгалтерское дело», 
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Анализ финансовой отчетности» и 
др. 

Дисциплина  «Бухгалтерский финансовый учет»  является базовой теоретической 
основой  и практическим инструментарием для успешной профессиональной 
деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в магистратуре. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 



В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

Общекультурные компетенции: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
13); 

Профессиональные компетенции: 
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13); 

В результате освоения компетенций студент должен: 
знать:  



- законодательные, нормативные правовые документы по бухгалтерскому учету и 
смежным отраслям права; 

- основные понятия, категории и методологию финансового учета; 
- тенденции развития международного учета; 
- особенности финансового учета в России и тенденции его развития (ОК-9, ОК-11, 

ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 
уметь:  
- вести бухгалтерский учет  и определять финансовый результат  деятельности 

организации; 
- формировать бухгалтерскую финансовую отчетность; 
- выявлять проблемы экономического характера  при ведении учета по конкретной 

ситуации, предлагать способы их решения с учетом критерия эффективности; 
- использовать источники бухгалтерской информации; 
- анализировать и интерпретировать бухгалтерскую информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, учет и  анализ 
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки учетных данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы; 

- представлять результаты учетной и аналитической  работы в виде выступления, 
доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

-  организовать выполнение конкретного порученного участка учетной работы (ОК-
5, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9); 

владеть:  
- методологией ведения учета по отдельным объектам учета; 
-современными методами сбора, регистрации, обработки и обобщения информации 

об имуществе, обязательствах, доходах и расходах организации; 
- современными методами расчета и анализа бухгалтерских и налоговых 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления; 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений (ОК-1, ОК-13, ПК-12, ПК-13). 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Консолидированная финансовая отчетность 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются получение углубленных знаний и навыков 
в области консолидации бухгалтерской отчетности для успешной профессиональной 
деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в магистратуре 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Консолидированная финансовая отчетность» является вариативной 

частью профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров по  профилю 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны иметь знания, 
умения  и готовности, приобретенные в результате изучения дисциплин вариативной 
части математического и естественнонаучного цикла: «Информационные технологии в 
экономике и менеджменте», «Прикладные компьютерные программы»; дисциплин 
базовой части профессионального цикла: «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет, 



анализ и аудит», «Финансы»; дисциплин вариативной части профессионального цикла: 
«Экономика предприятия», «Бюджетирование на предприятии», «Корпоративные 
финансы»; дисциплин вариативной части профессионального цикла по выбору студентов 
профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: «Бухгалтерская финансовая отчетность», 
«Международные стандарты финансовой отчетности», «Анализ финансовой отчетности», 
«Основы аудита» 

Знания, умения  и готовности, приобретенные в результате изучения данной 
дисциплины,  позволят студентам успешно освоить другие дисциплины вариативной 
части профессионального цикла: «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Учетная политика», 
«Международные стандарты аудита». 

 
 
3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины  студент должен обладать общекультурными 

компетенциями (ОК) по данному направлению бакалавриата: 
-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
13); 

В результате освоения дисциплины  студент должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК) по данному направлению бакалавриата: 

 Расчетно-экономическая деятельность 
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3); 

 Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 
-способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 

-способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 



-способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7); 

-способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9); 

 Организационно-управленческая деятельность: 
-способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 
-способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13); 
 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  
- документы, регулирующие составление КФО в зарубежной и отечественной практике; 
-цель, основные понятия, принципы, методы и процедуры консолидации бухгалтерской 
отчетности; 
- тенденции развития консолидации отчетности в международном учете и в РФ. 

 Уметь:  
-  определять участников группы, форму участия, схему взаимосвязей между участниками 
группы; 
- выполнять процедуры консолидации бухгалтерской отчетности; 

- формировать консолидированную финансовую отчетность; 
-анализировать и интерпретировать бухгалтерскую информацию, содержащуюся в 
консолидированной отчетности и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений; 
-осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, учет и  анализ 
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки учетных данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы; 
-представлять результаты учетной и аналитической  работы в виде выступления, 
доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 
- организовать выполнение конкретного порученного участка учетной работы. 

 Владеть:  
- методологией консолидации капитала, расчетов, финансовых результатов; 
-современными методами сбора, регистрации, обработки и обобщения информации об 
активах, обязательствах, доходах и расходах организации; 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений. 

 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины Основы аудита 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов глубоких знаний 

в области методологии и методики аудита, а также практических навыков по организации 
проведения аудиторских проверок на предприятиях разного профиля. 

Учебными задачами дисциплины являются:  



- дать представления о сущности аудита, концептуальных подходах к организации 
аудиторской деятельности в России, классификации аудиторских услуг и стандартах 
аудиторской деятельности; 

- сформировать знания и развить навыки работы с нормативными документами, 
регулирующими аудиторскую деятельность; 

- дать представления о нормах профессиональной этики аудитора; 
- сформировать практические навыки планирования и организации аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- дать знания о содержании и методиках исчисления уровня существенности и 

аудиторских рисков; 
- сформировать практические навыки оценки системы внутреннего контроля 

организации, а также проведения выборочного исследования и получения аудиторских до-
казательств; 

- развить навыки применения аналитических процедур и методики финансового 
анализа в ходе аудита; 

- дать представление об аудиторских доказательствах и документировании 
результатов аудиторской проверки; 

- сформировать практические навыки оформления результатов аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

- сформировать практические навыки оформления результатов аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  «Основы аудита» является вариативной частью профессионального 

цикла. 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенции 

студентов: «Ценообразование», «Бухгалтерский учет и анализ», «Международные 
стандарты финансовой отчетности», «Бухгалтерское дело», «Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету», «Анализ финансовой отчетности» и др. 

Дисциплина  «Основы аудита» является базовой теоретической основой и 
практическим инструментарием для успешной профессиональной деятельности и (или) 
для продолжения профессионального образования в магистратуре. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
Общекультурные компетенции: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие 
в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-
5); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-6); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-



цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-12); 

Профессиональные компетенции: 
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7); 

способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-12). 

В результате освоения компетенций студент должен: 
знать  
- систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; методологию, 

методику и организацию аудита; методики планирования, составления программ и 
проведения аудиторских процедур; порядок обобщения и использования результатов 
аудиторской проверки; права, обязанности и ответственность экономических субъектов и 
аудиторских фирм в осуществлении аудита (ОК-1, ОК-4, ПК-1); 

уметь  
- планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов 

бухгалтерского учета и отчетности; разрабатывать программы аудиторских проверок; 
обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; разрабатывать 
рекомендации руководству экономического субъекта по результатам аудиторской 
проверки; организовывать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля на 
предприятии; использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании 
внутреннего контроля, учета и управления предпринимательской деятельностью (ОК-5, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5); 

владеть  
- умением воспринимать, анализировать, обобщать информацию, ставить цель и 

выбирать пути ее достижения; анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные при исследовании экономических вопросов результаты; представлением о 
связях аудита с другими учебными дисциплинами; о направлениях использования 
результатов аудита в управлении повышением эффективности предпринимательской 
деятельности экономического субъекта; о возможных нарушениях и ошибках в 
осуществлении хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета; об 
особенностях проведения аудита в условиях компьютеризированного учета; о 
компьютеризации аудиторской деятельности (ОК-6, ОК-7, ОК-12, ПК-7, ПК-12). 

 
АННОТАЦИЯ  



дисциплины Бухгалтерский учет в различных отраслях экономики 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 Целями освоения дисциплины являются: ознакомление с организацией и ведением 

бухгалтерского учета в  производственных отраслях экономики (транспорт, торговля,  
строительство, сельское хозяйство), получение углубленных знаний и навыков в области  
бухгалтерского учета   для успешной профессиональной деятельности и (или) для 
продолжения профессионального образования в магистратуре. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Бухгалтерский учет в различных отраслях экономики»»  учебным 

планом, включена в вариативную часть профессионального цикла по профилю 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в дисциплины по выбору студента (Б3В4).  

Дисциплина «Бухгалтерский учет в различных отраслях экономики» связана со 
следующими дисциплинами учебного плана: «Бухгалтерский финансовый учет», 
«Налогообложение организаций водного транспорта», «Экономика транспорта», 
«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Транспортная система России»,  
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и др.. 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного изучения  остальных 
дисциплин профиля. 

3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины  студент должен обладать общекультурными 
компетенциями (ОК) по данному направлению бакалавриата: 

-владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
-способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
- способен к осознанию социальной значимости своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
-владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-13); 

В результате освоения дисциплины  студент должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК) по данному направлению бакалавриата: 

 Расчетно-экономическая деятельность 
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

-способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3); 

 Аналитическая, научно-исследовательская  деятельность: 
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 
-способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 

-способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 



 Организационно-управленческая деятельность: 
-способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 
-способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13); 

 Педагогическая деятельность: 
-способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 
материалы (ПК-14); 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать 

Особенности хозяйственно-финансовой деятельности предприятий таких 
производственных отраслей  как транспорта, торговли, строительства и сельского 
хозяйства и их влияние на построение плана счетов, организацию синтетического и 
аналитического учета, учет основных средств, материально-производственных запасов, 
затрат на производство, калькуляцию себестоимости продукции, работ и услуг, на состав 
и структуру бухгалтерского баланса.  
- уметь 
применять полученные знания в практике учета и анализа  хозяйственных операций в 
организациях транспорта, торговли, сельского хозяйства и строительства. 
-владеть 
отраслевыми планами счетов водного, железнодорожного транспорта,  сельского 
хозяйства,  организацией и методиками учета объектов бухгалтерского учета в указанных 
отраслях экономики. 
- иметь представление 
об отличиях в организации и ведении учета в разных производственных отраслях, 
вызванных отраслевыми особенностями. 

 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Учетная политика организаций 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются получение углубленных знаний и навыков в 
области организации бухгалтерского (финансового) учета для успешной 
профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального 
образования в магистратуре 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина является дисциплиной по выбору студента, вариативной частью 
профессионального цикла учебного плана (Б.3.В).  
Данная дисциплина основывается на базе ранее изученных дисциплин: «Экономика 
предприятий»,  «Микроэкономика»,  «Бухгалтерский учет, анализ»,   «Налогообложение 
организаций», «Статистика», «Анализ финансовой отчетности». Полученные знания 
позволят студентам более глубоко изучить смежные профилирующие дисциплины 
учебного плана, а именно:  «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность»,  АДФХД, «Оценка и управление стоимостью бизнеса». 



Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны иметь знания, умения и 
готовность, приобретенные в результате изучения дисциплин базовой и вариативной 
частей учебного плана и дисциплины профиля «Бухгалтерский учет,  анализ и аудит».  
     Студенты должны обладать следующими « входными» знаниями и умениями:  
- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией; 
- способны собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета и 
анализа экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов;  
- знать закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 
методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов; основы 
построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне. 
 
 
3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины  студент должен обладать следующими 
компетенциями  по данному направлению бакалавриата: 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМИ (ОК) 
 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-
5); 
 способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-
9); 
 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7). 
 
ПРОФЕССИНАЛЬНЫМИ (ПК) 
Расчетно-экономическая деятельность 
 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 
 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, 
 (ПК-2); 
 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3); 
Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-4); 
 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 
 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7); 



 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9); 
 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10) 
Организационно-управленческая деятельность: 
 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-12). 
Педагогическая деятельность: 
 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 
различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 
материалы (ПК-14). 
 
      В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
 законодательные, нормативные правовые документы по бухгалтерскому учету и  
формированию учетной политики; 
 допущения и требования (принципы) регулирования бухгалтерского учета и 
формирования  учетной политики; 
 структуру, содержание и порядок оформления учетной политики; 
 причины и порядок отражения изменений учетной политики, раскрытие учетной 
политики; 
 основные понятия, категории и методологию финансового и налогового  учета и 
отчетности (ОК-9). 
Уметь:  
 вести бухгалтерский учет  и определять финансовый результат  деятельности 
организации; 
 формировать бухгалтерскую и налоговую учетные политики; 
 выявлять проблемы экономического характера  при ведении учета по конкретной 
ситуации, предлагать способы их решения с учетом критерия эффективности; 
 использовать источники бухгалтерской информации для составления 
бухгалтерской (финансовой)  и налоговой учетной политики; 
 анализировать и интерпретировать бухгалтерскую информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений при разработке и формировании учетной 
политики; 
 представлять результаты учетной и аналитической  работы в виде выступления, 
доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 
 организовать выполнение конкретного порученного участка учетной работы, 
формирование и разработку бухгалтерской учетной политики и учетной политики по 
налогообложению; 
 применять методы математического анализа и моделирования(ОК-12), (ОК-13); 
 анализировать во-взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
микроуровне (ОК-9); 
 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных 
для решения поставленных экономических задач 
 (ОК-9), (ОК-12), (ОК-13); 
 применять понятийный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 
наук в профессиональной деятельности (ОК-4). 
Владеть:  



 навыками разработки и формирования учетной политики для целей бухгалтерского 
учета и налогообложения; 
 современными методами сбора, регистрации, обработки и обобщения информации 
об имуществе, обязательствах, доходах и расходах организации; 
 современными методами расчета и анализа бухгалтерских и налоговых 
показателей, характеризующих экономические процессы и явления; 
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений; 
 современной методологией организационной, методической и технический 
аспектов для разработки учетной политики для целей бухгалтерского учета и 
налогообложения. 

 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины Внутрифирменные стандарты аудита 
 



1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются получение углубленных знаний и навыков 

по  формированию документов, детализирующих и регламентирующих единые 
требования к осуществлению и оформлению аудита в аудиторских организациях и 
индивидуальными аудиторам. А так же  пониманию необходимости наличия  системы 
внутренних стандартов, как показателя профессионализма деятельности аудиторской 
организации, для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 
профессионального образования в магистратуре 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Внутрифирменные стандарты аудита»  учебным планом, включена 
в вариативную часть профессионального цикла по профилю «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», в дисциплины по выбору студента (В3.2.5.).  

Дисциплина «Внутрифирменные стандарты аудита» базируется на знаниях, 
полученных при изучении следующих  дисциплин учебного плана: «Основы аудита», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Бухгалтерский финансовый учет», 
«Налогообложение  организаций водного транспорта», «Экономика предприятия», 
«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Управление рисками и страхование», 
«Статистика»,  «Правоведение». 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного изучения  остальных 
дисциплин профиля, среди которых: «Менеджмент», «Оценка и управление стоимостью 
бизнеса»,  «Планирование на предприятии», «Бюджетирование на предприятии», 
«Учетная политика», а также для прохождения производственной практики. 

 
3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины  студент должен обладать общекультурными 
компетенциями (ОК) по данному направлению бакалавриата: 

-владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
-способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 
-способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 
-осознанию социальной значимости своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
-владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-13); 

В результате освоения дисциплины  студент должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК) по данному направлению бакалавриата: 

 Расчетно-экономическая деятельность 
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

-способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3); 



-способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7); 

 Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 
-способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 

-способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 Организационно-управленческая деятельность: 
-способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 
-способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13); 

 Педагогическая деятельность: 
-способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 
материалы (ПК-14). 

способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 
обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 единые требования, предъявляемые к порядку осуществления аудиторской 
деятельности; 

 взаимодействие между федеральными и внутренними стандартами; 
 методологию разработки внутренних стандартов; 
 принципы и подходы  при разработке внутрифирменных стандартов; 
 требования  к  контролю над их применением 

Уметь:  
 разрабатывать документы,  регламентирующие единые требования к 

осуществлению  и оформлению аудита; 
 разрабатывать контрольные процедуры ,  
 сформировать вывод и заключение аудитора по результатам внутреннего аудита.  

Владеть: 

 нормативно- законодательной базой в области внешнего и внутреннего аудита; 
 навыками комплексного подхода аудиторской организации к составлению 

стандартов; 
 навыками  технологии проведения аудита. 

 навыками  сбора и обработки системной и внесистемной информации; 
 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 



информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях; 

 методологией ведения учета по отдельным объектам учета; 
 современными методами сбора, регистрации, обработки и обобщения информации 

об имуществе, обязательствах, доходах и расходах организации; 
 навыками применения математического инструментария для решения 

экономических задач; 
 современными методами расчета и анализа бухгалтерских и налоговых 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления; 
Иметь представление: 

 о внутренних стандартах, устанавливающих порядок проведения аудита, 
формировании конкретных правил,  

 методике проведения аудита и разработке  требований по реализации  
разработанных внутрифирменных стандартов аудиторской деятельности. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Международные стандарты финансовой отчетности 

 
1. Цели освоения дисциплины 
       Целями освоения дисциплины являются получение углубленных знаний и навыков в 
области международных стандартов финансовой отчетности для успешной 
профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального 
образования в магистратуре. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
      Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности»  учебным планом 
включена в вариативную часть профессионального цикла дисциплин по выбору студента 
(В3.2.5.) по  направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». 
    Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности»   связана со 
следующими дисциплинами учебного плана: «Бухгалтерский финансовый учет», «Налоги 
и налогообложение», «Экономика предприятия», «Бухгалтерская финансовая отчетность», 
«Оценка и управление стоимостью бизнеса», «Бухгалтерский учет и анализ». 
     Освоение данной дисциплины необходимо для успешного изучения  остальных 
дисциплин профиля. 
 
3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» направлена на 
формирование следующих общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика».   
 
Код Результат обучения (компетенция) выпускника ООП 
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  
ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
ОК-9 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-10 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 
ОК-11 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 



мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами 

ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач 

ПК-5 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы 

ПК-8 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей 

ПК-9 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

ПК-10 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии 

ПК-12 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии 

ПК-13 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий 

ПК-14 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 
различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 
материалы 

ПК-15 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 
обеспечения экономических дисциплин 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
 • роль и значение системы международных стандартов в бухгалтерском учете; 
• основные учетные концепции, положенные в основу международных стандартов; 
• особенности применяемой методики ведения бухгалтерского учета по международным 
стандартам; 
• структуру и сущность международных стандартов учета и финансовой  отчетности; 
• структуру и формы построения финансовой отчетности в системе международных 
стандартов. 
Уметь:  
• раскрыть сущность международных стандартов учета и финансовой отчетности; 
•выявить взаимосвязь международных стандартов с национальным законодательством и 
регулирующими документами; 
• вести бухгалтерский учет с использованием принципов международного учета; 
•составить финансовую отчетность по международным стандартам; сформулировать 
решение проблем отечественного учета с применением требований международных 
стандартов. 



Владеть:  
• свободно  ориентироваться  в  правилах  применения  важнейших  теоретических  
положений  и  принципов  международных  стандартов  на  практике:  уметь  
прослеживать  взаимосвязь  принципов,  обосновывать  их  использование  в  различных  
случаях; 
• усвоить  положения  всех  стандартов,  понимать  причины  установления  в  
стандартах  тех  или  иных  правил  отражения  в  отчетности  учетных  объектов; 
• научиться  самостоятельно  работать  с  международными  стандартами  для  целей  
составления  отчетности  (как  посредством  ведения  параллельного  учета,  так  и  путем  
трансформации),  управления  предприятием  и  анализа  его  финансового  положения. 
•уметь применять МСФО на практике; 
• морально-этическими принципами профессионального бухгалтера; 
• навыками  сбора и обработки системной и внесистемной информации; 
• основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
• навыками применения математического инструментария для решения 
экономических задач; 
• методикой построения анализа, применения математических моделей для оценки 
состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов по МСФО; 
• методологией ведения учета по отдельным объектам учета, согласно МСФО 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Анализ финансовой отчетности 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с основными 
формами финансовой отчетности, ее содержанием, порядком заполнения, основными 
характеристиками и методами оценки показателей, содержащихся в финансовой 
отчетности; видами анализа финансовой отчетности: горизонтальный, вертикальный, 
факторный, трендовый; с особенностями консолидированной и сегментарной отчетности, 
а также ознакомить с основными нормативными документами, регламентирующими 
составление, порядок оформления и содержание финансовой отчетности   в соответствии 
с МСФО и получение углубленных знаний и навыков в области  анализа финансовой 
отчетности,  для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 
профессионального образования в магистратуре. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
- ознакомление с основными формами финансовой отчетности; 
- ознакомление с приемами и методами анализа показателей финансовой отчетности; 
- формирование общей картины необходимости и значимости анализа финансовой 

отчетности; 
- формирование навыков анализа отчетности, вычисления различных показателей, 

оценки экономических ситуаций и способности применять полученные умения в 
практической деятельности; 

- научить принимать квалифицированные управленческие решения, выявлять 
факторы и резервы эффективности работы предприятия. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина  «Анализ финансовой отчетности» относится к вариативной  части 
профессионального цикла.  



Дисциплина  «Анализ финансовой отчетности»  является базовой теоретической 
основой  и практическим инструментарием для успешной профессиональной 
деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в магистратуре. 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоение дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
Общекультурные компетенции: 
-  владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 
-  способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9); 
- осознанию социальной значимости своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
-  владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-13); 

Профессиональные компетенции: 
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-  способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13); 



- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 
различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 
материалы (ПК-14); 

В результате освоения компетенций студент должен: 
 знать: 
теоретические основы анализа финансовой отчетности; проблемы, возникающие в 

анализе финансовой отчетности в связи с углублением рыночных отношений и переходом 
многих коммерческих организаций на МСФО (ОК-9, ОК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7); 

уметь: 
оценивать достоверность финансовой отчетности и информационные возможности, 

используемые для ее анализа; самостоятельно анализировать каждую форму финансовой 
отчетности конкретной коммерческой организации; обобщать результаты анализа 
финансовой отчетности, давать конкретные, обоснованные и практически приемлемые 
рекомендации при разработке бизнес-планов и стратегии развития коммерческой 
организации (ОК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК-13); 

владеть: 
культурой мышления, умением воспринимать, анализировать, обобщать 

информацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения; анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные при исследовании экономических вопросов 
результаты (ОК-1, ОК-13, ПК-14). 

 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины Бухгалтерская финансовая отчетность 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются получение углубленных знаний и навыков 

в области бухгалтерского  учета и анализа  для успешной профессиональной 
деятельности,    принятия эффективных управленческих решений в  практической 
деятельности, продолжения высшего   образования в магистратуре 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» является вариативной частью 

профессионального цикла учебного плана по выбору студента направления «Экономика»  
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны иметь знания, 
умения  и готовности, приобретенные в результате изучения дисциплин вариативной 
части математического и естественнонаучного цикла: «Информационные технологии в 
экономике и менеджменте», «Прикладные компьютерные программы»; дисциплин 
базовой части профессионального цикла: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Менеджмент», «Маркетинг», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», «Экономика 
труда»; дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Экономика 
предприятия», «Бюджетирование на предприятии», «Налогообложение организаций » 
«Экономика транспорта», «Корпоративные финансы»; дисциплин вариативной части 
профессионального цикла по выбору студентов: «Бухгалтерский финансовый учет», 
«Международные стандарты финансовой отчетности», «Бухгалтерское дело»,  «Основы 
аудита» 

Знания, умения  и готовности, приобретенные в результате изучения данной 
дисциплины,  позволят студентам успешно изучить другие дисциплины вариативной 
части профессионального цикла: «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности»,  «Учетная политика организаций» и др. 

 



 
3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины  студент должен обладать  следующими 

компетенциями  по данному направлению бакалавриата: 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМИ (ОК) 

 владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 

 способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-
9); 

 способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-
9) 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7) 
 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-13); 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ (ПК): 

 Расчетно-экономическая деятельность 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-2); 

-способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-4); 
-способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 
и обосновать полученные выводы (ПК-5); 
-способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-7); 
-способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет(ПК-9); 
-способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10) 

Организационно-управленческая деятельность: 



-способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта (ПК-11); 
-способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-12); 
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13); 

Педагогическая деятельность: 
-способностью преподавать экономические дисциплины в образовательных 
учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-
методические материалы (ПК-14); 

 
 
      В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 
 методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов ; 
 основы построения, расчета анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне ; 
 основные понятия, категории и методологию финансового учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 
 информационно-аналитические возможности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности для управления бизнесом; 
 тенденции развития международного учета и финансовой отчетности  

 
УМЕТЬ: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
микроуровне ; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных 
для решения поставленных экономических задач: 

 применять понятийный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 
наук в профессиональной деятельности; 

 формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 
 использовать информацию бухгалтерской (финансовой) отчетности для оценки 

финансового состояния организации и принятия управленческих решений 
 

         ВЛАДЕТЬ:  
 методологией составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
 современными методами сбора, регистрации, обработки и обобщения информации 

об имуществе, обязательствах, доходах и расходах организации; 
 современными методами расчета и анализа бухгалтерских и налоговых 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления; 
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Международные стандарты аудита 

 



            1. Цели освоения дисциплины 

       Целями освоения дисциплины являются понимание сущности и значения 
Международных стандартов аудита,  овладение основными принципами и методами 
МСА, умение проводить аудит в соответствии с МСА и применять их положения на 
практике и (или) для продолжения профессионального образования в магистратуре.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Международные стандарты аудита»  учебным планом, включена в 

вариативную часть профессионального цикла по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», в дисциплины по выбору студента (Б 3.В).  

Изучение дисциплины «Международные стандарты аудита» базируется на знаниях, 
полученных при изучении следующих  дисциплин учебного плана: «Основы аудита», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налогообложение  организаций водного 
транспорта», «Экономика предприятия», «Экономика ВЭС», «МСФО», 
«Макроэкономика», «Правоведение». 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного изучения  остальных 
дисциплин профиля, среди которых: «Менеджмент», «Оценка и управление стоимостью 
бизнеса»,  «Планирование на предприятии», «Учетная политика», «Экономика 
транспорта», «Мировая экономика», а также для прохождения производственной 
практики. 

 
3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины  студент должен обладать общекультурными 

компетенциями (ОК) по данному направлению бакалавриата: 
-владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
-уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
-способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 
-осознанию социальной значимости своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
-владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-13); 

В результате освоения дисциплины  студент должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК) по данному направлению бакалавриата: 

 Расчетно-экономическая деятельность 
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

-способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3); 

-способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7); 



 Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 
-способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 

-способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7); 

-способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9); 

-способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 Организационно-управленческая деятельность: 
-способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 
-способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13); 

 Педагогическая деятельность: 
-способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 
материалы (ПК-14); 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
                  ЗНАТЬ: 

 Содержание и порядок использования международных стандартов аудиторской 
деятельности за рубежом; 

 соотношение международных стандартов финансовой отчетности и аудита; связь 
международных стандартов с национальными нормативными документами, 
регулирующими аудиторскую деятельность; 

 классификацию и особенность основных групп стандартов, включая стандарты 
получения информации о проверяемых объектах, организацию аудита и порядок 
оформления результатов аудиторских проверок;  

 понятие качества аудиторских проверок, методы его обеспечения; влияние аудита 
на достоверность и надежность информационного обеспечения субъектов 
хозяйствования в рыночной экономике; соответствие состава и принципов 
разработки отечественных стандартов международным; особенности применения 
международных стандартов к подтверждающему, сопровождающему и целевому 
аудиту и другим видам аудиторских услуг. 

                 УМЕТЬ: 
 Применять, при выполнении аудиторских проверок знания,  полученные по 
смежным учетно-экономическим дисциплинам; 
 использовать  знания  по  теории и практике аудита при проведении  аудиторских 
проверок; 
 разрабатывать общий план и программу аудита; 
 применять методы контроля и аудита на практике; 
 рассчитывать аудиторские риски и уровень существенности ошибки; 



 выполнять аудиторские проверки  по отдельным хозяйственным операциям и 
объектам аудита; 
 оформлять рабочую документацию аудитора и составлять аудиторское заключение. 

                   ВЛАДЕТЬ: 
 Аудиторскими стандартами и правилами аудиторской деятельности и уметь 

применять их на практике; 
 морально-этическими принципами профессионального аудитора; 
 навыками  сбора и обработки системной и внесистемной информации; 
 навыками применения математического инструментария для решения 

экономических задач; 
 методикой построения анализа, применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Бухгалтерское дело 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: систематизировать полученные  ранее 
знания и навыки по вариативным дисциплинам для их практического использования в 
профессиональной деятельности бухгалтера и аудитора. 

 Учебными задачами дисциплины являются: изучение студентами сущности 
бухгалтерского дела; рассмотрение современных профессий бухгалтера и аудитора; 
ознакомление с деятельностью профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов; 
изучение правового статуса бухгалтерской службы, ее места в структуре управления 
организацией; знакомство со спецификой бухгалтерского учета и внутреннего аудита в 
компьютерной среде; рассмотрение хозяйственных ситуаций (операций) как важнейшего 
объекта бухгалтерского дела, возможностей их комплексного анализа и оценки, 
включающих юридический анализ, оценку налоговых последствий, а также оценку рисков 
от их проведения и их влияния на финансовые результаты деятельности предприятия; 
рассмотрение критериев выбора оптимального варианта решения хозяйственных 
ситуаций, порядка их отражения в учете и отчетности, в проведении аудита.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
   Дисциплина «Бухгалтерское дело» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 
    Дисциплина «Бухгалтерское дело»  основывается на знании следующих дисциплин, 

умений и компетенций студентов, приобретенных при изучении предшествующих 
финансово-экономических дисциплин:  «Экономика предприятия», «Менеджмент», 
«Финансы». 

Дисциплина «Бухгалтерское дело»  является базовой теоретической основой и 
практическим инструментарием в подготовке следующих дисциплин: «Бухгалтерский 
финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Налогообложение 
организаций», «Учетная политика организаций». 

 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

       - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  (ОК-1); 



       – способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 
в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
       – умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);   
       – владеет основными способами и средствами информационного взаимодействия, 
получения, хранения, переработки, интерпретации информации, наличием навыков 
работы с информационно-коммуникационными технологиями; способностью к 
восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-8); 
         – способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  (ОК -9); 
        – осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  (ОК -11); 
         – способностью и готовностью к личностному и профессиональному 
самосовершенствованию, саморазвитию, саморегулированию, самоорганизации, 
самоконтролю, к расширению границ своих профессионально-практических познаний; 
умением использовать методы и средства познания, различные формы и методы обучения 
и самоконтроля, новые образовательные технологии для своего интеллектуального 
развития и повышения культурного уровня (ОК-13); 
         - способностью собирать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-значимых показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующего субъекта (ПК-1); 
         -  способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
          – умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 
оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 
управленческого решения (ПК-3); 

   –   способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков (ПК-4); 
  – умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-7); 
   - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

сбора необходимых данных, их анализа и подготовки информационного обзора и 
аналитического отчета (ПК-9);  

   - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: 
- Критерии выбора и обоснования учетной и балансовой политики организации 

(ОК-1, ОК-4, ОК-5,ОК-13, ПК-1,ПК-2, ПК-4,);  
- Особенности взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской службы с 

работодателями, собственниками,  персоналом организации, государственными 
органами и третьими лицами (ОК-1, ОК-4,ОК-5, ОК-9, ОК-11, ПК-1, ПК-2,  ПК-4, ПК-
7);  

- Правила ведения бухгалтерского учета в организациях разных форм 
собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения (ОК-5, 
ОК-13, ПК-1,2,4,7);  

- Особенности организации бухгалтерского учета на стадиях создания, 
функционирования и ликвидации предприятия (ОК-5, ОК-13, ПК-1,ПК-2,ПК-4,ПК-7);  
     - Специфику бухгалтерского учета и аудита в условиях компьютерной обработки 
данных (ОК-5, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10). 

УМЕТЬ: 
- Регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского учета (ОК-13, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4);  



-  Составлять и анализировать бухгалтерскую отчетность организаций (ОК-5, ПК-7);           
- Описывать и интерпретировать роль и принципы финансового учета и аудита (ПК-3);  
- Разбираться в международных стандартах бухгалтерского учета и аудита (ПК-9);  
 - Представлять финансовые интересы организации в отношениях с кредиторами, 
инвесторами, налоговыми органами в судах (ОК-5, ПК-4);  
- Использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

ВЛАДЕТЬ: 
-  Культурой мышления, умением воспринимать, анализировать, обобщать 

информацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1);  
- умением анализировать, обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути ее 

достижения (ОК-4); 
- умением анализировать проблемы и направления совершенствования бухгалтерского 

и налогового учета, анализа и аудита, которые возникают в условиях рыночной экономики 
( ПК-7); 
         - методологией ведения  учета по отдельным объектам учета (ОК-5); 
        - навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений (ОК-8); 
         - современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 
данных доходах и расходах организации (ПК-4); 
       - современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 
данных (ПК-7). 

 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются получение углубленных знаний и навыков 

в области нормативного регулирования бухгалтерского учета, формирования учетной 
политики, ведения  финансового, управленческого учета, составления бухгалтерской 
отчетности для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 
профессионального образования в магистратуре 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 
Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» является 

вариативной частью профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров по   
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны иметь знания, 
умения  и готовности, приобретенные в результате изучения дисциплин вариативной 
части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Ценообразование», 
«Управление социально-трудовыми отношениями»; математического и 
естественнонаучного цикла: «Информационные технологии в экономике и 
менеджменте», «Прикладные компьютерные программы», «Экономика судостроения и 
судоремонта»; дисциплин базовой части профессионального цикла: «Микроэкономика», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы», «Экономика труда»; дисциплин 
вариативной части профессионального цикла: «Экономика предприятия», 
«Бюджетирование на предприятии», «Налогообложение организаций водного транспорта» 
«Экономика транспорта», «Корпоративные финансы»; дисциплин вариативной части 
профессионального цикла по выбору студентов профиля «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»: «Международные стандарты финансовой отчетности», «Бухгалтерское дело», 
«Анализ финансовой отчетности»,  



Знания, умения  и готовности, приобретенные в результате изучения данной 
дисциплины,  позволят студентам успешно освоить другие дисциплины вариативной 
части профессионального цикла: «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Учетная политика», 
«Бухгалтерский финансовый учет», «Основы аудита»,  «Бухгалтерский учет в разных 
отраслях экономики», «Консолидированная финансовая отчетность» и пройти 
производственную практику. 

 
3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины  студент должен обладать общекультурными 

компетенциями (ОК) по данному направлению бакалавриата: 
-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
13); 

В результате освоения дисциплины  студент должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК) по данному направлению бакалавриата: 
 Расчетно-экономическая деятельность 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3); 
 Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

-способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 

-способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

-способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7); 



-способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9); 
 Организационно-управленческая деятельность: 

-способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

-способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13); 
 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  
-законодательные, нормативно-правовые документы по бухгалтерскому учету и 
смежным отраслям права; 
-основные понятия, категории и методологию ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности; 
- первичные учетные  документы и учетные регистры по каждому объекту учета; 
- методологию выполнения бухгалтерских и налоговых расчетов; 

 Уметь:  
- вести бухгалтерский учет  и определять финансовый результат  деятельности 
организации; 
- составлять первичные учетные документы, учетные регистры, формы бухгалтерской  
отчетности; 
-выполнять бухгалтерские и налоговые расчеты; 
-формировать элементы учетной политики по каждому объекту бухгалтерского учета; 
-выявлять проблемы экономического характера  при ведении учета по конкретной 
ситуации, предлагать способы их решения с учетом критерия эффективности; 
-использовать источники бухгалтерской информации; 
- анализировать и интерпретировать бухгалтерскую информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений; 
-осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, учет и  анализ 
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки учетных данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы; 
- организовать выполнение конкретного порученного участка учетной работы. 

 Владеть:  
- методологией ведения учета по отдельным объектам учета; 
-методологией составления бухгалтерской отчетности; 
-методологией выполнения бухгалтерских и налоговых расчетов; 
-современными методами сбора, регистрации, обработки и обобщения информации об 
имуществе, обязательствах, доходах и расходах организации; 
- современными методами расчета и анализа бухгалтерских и налоговых показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления; 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений. 

 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины Налоговый менеджмент организаций водного транспорта 
 



1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является формирование системы  углубленных 

знаний, теоретических и практических навыков в области налогового менеджмента для 
успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального 
образования в магистратуре 

Для реализации поставленных целей в дисциплине рассматриваются основные 
положения налогового менеджмента и оптимизации налогов, изучаются методы 
налогового планирования, а также основные способы минимизации налоговых платежей, 
рассматриваются вопросы соотношения  налогового менеджмента и налогового 
планирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
«Налоговый менеджмент организаций водного транспорта» является дисциплиной 

профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (вариативная часть профессионального 
цикла ФГОС ВПО по направлению Экономика). 

Изучение дисциплины «Налоговый менеджмент организаций водного транспорта» 
основывается на сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения дисциплин 
«Правоведение», «Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Менеджмент», 
«Экономика транспорта», «Планирование на предприятии», «Налоги и налогообложение». 

 
3.Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
Дисциплина «Налоговый менеджмент организаций водного транспорта» 

направлена на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК) бакалавра экономики: 

 
Код Результат обучения (компетенция) выпускника ООП 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-4 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 
будущем 

ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности 

ОК-6 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-7 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
ОК-8 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность 

ОК-9 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

ОК-10 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

ОК-13 владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией, способен работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях 

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



расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач 

ПК-5 способен выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-6 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-7 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК-8 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-10 способен использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии 

ПК-13 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий 

ПК-15 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-
методического обеспечения экономических дисциплин 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- теоретические основы системы налогового менеджмента; 
- теоретические и методологические принципы государственного и корпоративного 

налогового менеджмента; 
- методологию исчисления и взимания налогов, методику их расчета и анализа; 
- формы налоговой отчетности и налоговый календарь. 
Уметь:  
- исследовать нормативно-законодательные документы, регламентирующие 

порядок администрирования и уплаты налогов; 
- производить расчет сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет, с применением 

схем оптимизации; 
- проводить анализ динамики налоговых платежей предприятия, их планирование, 

регулирование и контроль; 



- проанализировать и оценить налоговую нагрузку организации водного 
транспорта. 

- осуществлять налоговый учет, применять различные налоговые режимы и  
составлять налоговые декларации 

Владеть:  
- комплексной системой основных понятий в области налогового менеджмента, 
- основными методиками исчисления налоговой нагрузки организаций водного 

транспорта, 
- методиками расчета и минимизации основных налоговых платежей с 

применением льгот и налоговых послаблений, 
- методикой формирования оптимальной налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц для плавсостава судов морского и речного флота. 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Налоговое администрирование организаций водного транспорта 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является формирование системы теоретических и 

практических навыков по налоговому администрированию организаций водного 
транспорта для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 
профессионального образования в магистратуре.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Налоговое администрирование организаций водного транспорта» 

является вариативной частью профессионального цикла учебного плана подготовки 
бакалавров по  направлению  «Экономика»  

Изучение дисциплины «Налоговое администрирование организаций водного 
транспорта» основывается на сумме знаний, умений и готовности, полученных  
студентами в ходе освоения дисциплин «Статистика», «Финансы», «Бухгалтерский учет и 
анализ» и других дисциплин   гуманитарного, социального и экономического циклов. 
Освоение данной дисциплины необходимо для успешного изучения  остальных 
дисциплин профиля, а также для прохождения производственной практики.  

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины  студент должен обладать общекультурными 

компетенциями (ОК) по данному направлению бакалавриата: 
 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 
 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
 способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 
 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11). 
В результате освоения дисциплины  студент должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК) по данному направлению бакалавриата: 
Расчетно-экономическая деятельность: 



 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов,  (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3). 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 
 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

Организационно-управленческая деятельность: 
 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12). 
Педагогическая деятельность: 
 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-
методические материалы (ПК-14). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- основы налоговой системы РФ, теоретические и методологические принципы 

взимания налогов, методику их расчета; 
- формы налоговой отчетности по налогам и уметь их заполнять; 
Уметь:  
- самостоятельно изучать нормативные документы, регламентирующие порядок 

уплаты налогов; 
- рассчитать суммы налогов, подлежащие уплате в бюджет; 
Владеть:  
- системой основных понятий по налогообложению; 
- методикой исчисления налогов организациями водного транспорта. 

 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины Физическая культура 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса 



 Учебная дисциплина «Физическая культура» тесно связана не только с физическим 
развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, 
но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых 
психических свойств и черт личности. 
 Физическая культура является важным компонентом целостного развития 
личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной подготовки 
студентов, физическая культура как учебная дисциплина входит обязательным разделом в 
гуманитарный компонент образования, значимость которого проявляется через 
гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих 
качеств как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совершенство.  
 Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» наиболее 
полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического 
воспитания, который опирается на основные общедидактические принципы: 
сознательности, наглядности, доступности, систематичности динамичности. 
 Целью физического воспитания студентов является формирование физической 
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности.  
 
Задачи курса 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение ряда 
воспитательных, образовательных, развивающих  и оздоровительных задач, в т.ч. 
повышение спортивного мастерства по избранному виду спорта: 
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 
к профессиональной деятельности 
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 
образа жизни 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 
на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом 
- овладение системой практических  умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре 
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии 
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 
для достижения жизненный и профессиональных целей. 
 В образовательной программе учебной дисциплины «Физическая культура» 
предъявляются следующие требования к знаниям  и умениям студента по окончании 
курса обучения по данной учебной дисциплине: 
- понимать роль ФК в развитии человека и подготовке специалиста 
- знать основы ФК и ЗОЖ, владеть системой умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 
способностей и качеств 
- приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для 
повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения  
жизненных и профессиональных целей.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



На основе ФГОС ВО в учебных планах вузов предусмотрено выделение 400 часов на 
дисциплину «Физическая культура» в обязательном курсе. 
 

3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

 Студент, завершивший обучение по дисциплине “Физическая культура” должен 
обладать следующими компетенциями: 
Знать:  
- сущность понятий «Физическая культура  личности» (содержание ее структуры, 
критерии и уровни проявления в социуме и личной жизни), «Здоровье» (его физического, 
психического, социального и профессионального проявления «Здоровый образ жизни», а 
также их влияние на общую и профессиональную деятельность; 
- социально-биологические и педагогические основы физического воспитания и 
самовоспитания; 
- роль  оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и 
двигательных возможностей (тренированности) организма человека, в укреплении и 
поддержании его здоровья и психофизической работоспособности»; 
- методику самостоятельного использования средств физической культуры и спорта для 
рекреации в процессе учебной и профессиональной деятельности, для коррекции общей 
психофизической нагрузки. 
Уметь:  
- самостоятельно методически правильно использовать средства и методы физического 
воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма, 
укрепления здоровья, коррекции физического развития и телосложения; 
- использовать систематические занятия физическими упражнениями (ФУ), различными 
видами спорта для формирования и развития психических  качеств и свойств личности, 
необходимых в социально-культурной и профессиональной деятельности (нравственно-
волевых, коммуникативных, организаторских,  лидерских, уверенности в своих силах,  
толерантности,  самодисциплины, гражданственности, патриотизма  и др.). 
Владеть:  
- методами и средствами физического воспитания  для укрепления здоровья и 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10); 

 
 


