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«Иностранный язык» 

 

Объем  дисциплины  –  7  з.е. 

Форма  контроля   –   зачет с оценкой, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции для решения 

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессио-

нальной и научной деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- совершенствование и дальнейшее развитие полученных на предыдущем 

уровне образования знаний, навыков и умений по иностранному языку в различ-

ных видах речевой коммуникации; 

- практическое владение языком, позволяющее использовать его в профес-

сиональной деятельности; 

- практическое владение иностранным языком как средством коммуникации. 

3. Содержание 

1, 8, 15 . Фонетика 



2, 9, 16. Лексика 

3, 10, 17. Грамматика 

4, 11, 18. Чтение 

5, 12, 19. Говорение 

6, 13, 20. Аудирование 

7, 14, 21. Письмо 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к Блоку 1 обязательной части 

учебного плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Иностранный язык (Английский для начинающих), История, Межкультурное 

взаимодействие в современном мире, Русский язык и культура речи, Социально-

ознакомительный практикум, Экономическая география. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисцип-

лин, как Маркетинг, Менеджмент, Профессиональный иностранный язык, Фило-

софия, а также создает практическую основу для Подготовки к процедуре защиты 

и защите ВКР в соответствии с учебным планом. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (моду-

лю) 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах). 

УК-4.1. Выбирает на го-

сударственном и ино-

странном (ых) языках 

коммуникативно прием-

лемые стиль делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с парт-

нерами. 

знать фонетические, 

лексические, граммати-

ческие и стилистические 

средства иностранного 

языка; 

лексический минимум в 

объеме 1200 единиц 

уметь понимать и пра-

вильно интерпретиро-

вать иноязычные выска-

зывания на бытовые, со-

циокультурные, деловые 

и профессиональные те-

мы; 

строить речевые выска-

зывания, соответствую-



щие коммуникативной 

ситуации 

УК-4.2. Использует ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии при поиске не-

обходимой информации 

в процессе   решения 

стандартных коммуника-

тивных задач на госу-

дарственном и ино-

странном (ых) языках. 

знать ИКТ ресурсы для 

поиска информации, не-

обходимой для решения 

коммуникативных задач 

на иностранном языке 

уметь использовать со-

временные информаци-

онно-коммуникативные 

технологии при поиске 

необходимой информа-

ции на иностранном 

языке 

УК-4.3. Ведет деловую 

переписку, учитывая   

особенности стилистики 

официальных и неофи-

циальных писем, социо-

культурные различия в 

формате корреспонден-

ции на государственном 

и иностранном (ых) язы-

ках. 

знать терминологию и 

лексико-грамматические 

особенности текстов де-

ловой и профессиональ-

ной направленности; 

правила деловой и про-

фессиональной письмен-

ной коммуникации; фак-

ты и явления страновед-

ческого характера, отра-

жающие бытовые, дело-

вые и общекультурные 

аспекты 

уметь осуществлять де-

ловую корреспонденцию 

на иностранном языке 

УК-4.5. Демонстрирует 

умение выполнять пере-

вод профессиональных 

текстов с иностранного 

(ых) на государственный 

язык и обратно. 

уметь осуществлять пе-

ревод неадаптированных 

деловых и профессио-

нальных текстов с ино-

странного языка на рус-

ский и с русского языка 

на иностранный  

владеть навыками пере-

вода неадаптированных 

текстов на иностранном 

языке в деловом и про-

фессиональном общении 

 

«История (история России, всеобщая история) » 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – Экзамен 

 



1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История (история России, всеобщая история» 

является формирование у студентов комплексного представления о культурно-

историческом своеобразии России, её месте в мировой и европейской цивилизации; 

формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и осо-

бенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории Рос-

сии; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профес-

сиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения ис-

торической информации. 

2.Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков личности:     

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 навыков исторической аналитики: способности на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмыс-

ливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их дина-

мике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и исто-

ризма; 

 творческого мышление, самостоятельности суждений, интереса к отече-

ственному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

3. Содержание 

 История как наука. Основы методологии и методики изучения истории.  Осо-

бенности создания и развития Древнерусского государства: Византия, Западная Евро-

па, Золотая Орда ( 1Х- пер. пол. ХУ вв.). Московская Русь во второй половине 

ХУ-ХУ1 вв.: между Западом и Востоком. Московское царство в ХУ11в. в кон-

тексте развития европейской цивилизации. Российская империя ХУ111 в. и процессы 

европейской модернизации российского общества . Российская империя  и мир  в 

Х1Хв: продолжение модернизации и сохранение национальной идентичности. 

Российская империя – СССР и мир в ХХ в. Сообщество в начале ХХ1 в. Всеоб-



щая история 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения школьного курса - «Ис-

тория». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты  

обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК- 5.2 

Демонстрирует уважи-

тельное отношение к 

историческому насле-

дию и социально-

культурным традициям 

различных социальных 

групп, опирающегося  

на знании этапов исто-

рического развития 

России (включая ос-

новные события, ос-

новных исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и ря-

да культурных тради-

ций мира (в зависимо-

сти от среды и задач 

образования) включая 

мировые религии, фи-

лософские и этические 

учения 

- знать: 

историческое наследие и 

социально-культурные 

традиции различных со-

циальных групп 

- уметь: 

различать этапы истори-

ческого развития России 

в контексте мировой ис-

тории и ряда культурных 

традиций мира 

 

«Философия» 

 

Объем дисциплины  – 4 з.е. 

Форма контроля  – Экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование философских знаний и умения применять их в своей жизни и 

деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 



Усвоение основ теоретических достижений мировой философской мысли; 

умение применять философские знания для формирования собственной мировоз-

зренческой и методологической позиции. 

3. Содержание 

Тема 1. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ 

Тема 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИЛОСО-

ФИИ. 

Тема 3. ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ О БЫТИИ 

Тема 4. СОЗНАНИЕ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Тема 5. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ 

Тема 6. ОБЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 7. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Тема 8. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ КУЛЬТУРЫ 

Тема 9. БУДУЩЕЕ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:   ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОВРЕМЕННОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«История (история России, всеобщая история)», «Межкультурное взаимодействие 

в современном мире». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  

Способен осу-

ществлять по-

иск, критиче-

ский анализ и 

синтез информа-

ции, применять 

системный под-

ход для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 

Анализирует задачу, вы-

деляя ее базовые состав-

ляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи 

- Знать: 

сущность анализа, понятие 

декомпозиции 

- Уметь: 

осуществлять декомпозицию 

УК-1.4 

Грамотно, логично, ар-

гументировано форми-

рует собственные суж-

дения и оценки. Отлича-

ет факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и 

- Знать: 

сущность логики как фило-

софской дисциплины; сущ-

ность фактов как формы на-

учного познания  

- Уметь: 

логично аргументировать 



т.д. в рассуждениях дру-

гих участников деятель-

ности 

свои суждения; 

отличать факты от интерпре-

таций и оценок 

УК-1.5 

Определяет и оценивает 

последствия возможных 

решений задачи 

- Знать: 

понятие возможности 

-Уметь: 

определять и оценивать ве-

роятные последствия реали-

зации тех или иных возмож-

ностей 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социаль-

но-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК-5.2. 

Демонстрирует уважи-

тельное отношение к ис-

торическому наследию и 

социо-культурным тра-

дициям различных соци-

альных групп, опираю-

щееся на знание этапов 

исторического развития 

России (включая основ-

ные события, основных 

исторических деятелей) 

в контексте мировой ис-

тории и ряда культурных 

традиций мира (в зави-

симости от среды и задач 

образования), включая 

мировые религии, фило-

софские и этические 

учения 

- Знать: 

проявления 

общечеловеческих 

культурных 

универсалий 

в историческом  

развитии основных  

философских и  

этических учений  

- Уметь: 

выявлять ценностные осно-

вания уважительного меж-

культурного взаимодействия 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Дать комплексное изложение теоретико-методологических принципов и кон-

кретных подходов к системной постановке, решению, анализу разнообразных 

проблемных ситуаций. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 формирование основ методологии системного подхода к постановке, ана-

лизу и решению проблем,  



 формирование навыков выделения главных, в т.ч. управляемых и неуправ-

ляемых, внутренних и внешних и пр. факторов, определяющих ту или иную си-

туацию,  

 формирование навыков  постановки и записи модели данной ситуации,  

 формирование навыков  алгоритмизации решения,  

 формирование навыков  оптимизации по какому-либо критерию,  

 формирование навыков  интерпретации полученного решения. 

3. Содержание 

1. Системная аналитика выбора в условиях неопределенности.  

2. Классические и производные  критерии выбора решений в условиях не-

определенности; 

3. Задачи оптимизации; 

4. Задачи сетевого планирования; 

5. Системная аналитика многокритериальных решений; 

6. Иерархии, сравнения и приоритеты в системных решениях производст-

венных задач.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Математика», «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти».  

5. Требования к результатам освоения. 

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и  

наименование 

универсаль-

ной компетен-

ции 

Индикаторы 

достижения  

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, крити-

ческий анализ 

и синтез ин-

формации, 

применять сис-

темный подход 

для решения 

УК-1.1 Анализи-

рует задачу, вы-

деляя ее базовые 

составляющие, 

осуществляет де-

композицию зада-

чи 

Знать 

категории системного анализа как 

основы для логического и последова-

тельного подхода к проблеме приня-

тия решений. 

Уметь 
проводить анализ и синтез структур 

систем 

формулировать цели исследования и 



поставленных 

задач 

совершенствования функционирова-

ния систем. 

Владеть 
навыками применения полученных 

знаний для анализа систем любого 

класса, разработки дискретных циф-

ровых и вероятностных моделей сис-

тем, выявления на их основе характе-

ристики функционирования. 

УК-1.2 Находит и 

критически ана-

лизирует инфор-

мацию, необхо-

димую для реше-

ния поставленной 

задачи 

Знать 

методологические основы определе-

ния целей и критериев достижения 

целей при исследовании систем и 

системном анализе; 

Уметь 

выполнять постановку и формализа-

цию задач оптимизации и принятия 

решений при исследовании систем; 

систематизировать и обобщать ин-

формацию. 

Владеть  

современными математико-

статистическими методами сбора и 

обработки информации. 

УК-1.3 Рассмат-

ривает возможные 

варианты реше-

ния задачи, оце-

нивая их достоин-

ства и недостатки 

Знать 

основные понятия и определения 

теории систем, моделирования как 

метода исследования систем; 

границы применимости ряда проце-

дур системного анализа 

Уметь  

применять последовательность мето-

дов системного анализа при описа-

нии и изучении сложных объектов в 

процессе выявления «слабых» мест в 

организационных структурах управ-

ления системами 

Владеть  

методами формирования управленче-

ских решений в условиях неопреде-

ленности и риска;  

инструментами решения практиче-

ских задач подготовки и принятия 

управленческих решений;  

навыками обобщения, анализа, вос-

приятия информации, постановки 

цели и выбора путей ее достижения; 

навыками построения и анализа ма-

тематических и алгоритмических мо-

делей производственных процессов. 

УК-1.4 Грамотно, 

логично, аргумен-
Знать 

терминологию системного модели-



тировано форми-

рует собственные 

суждения и оцен-

ки. Отличает фак-

ты от мнений, ин-

терпретаций, оце-

нок и т.д. в рас-

суждениях других 

участников дея-

тельности 

рования; 

категории системного анализа как 

основы для логического и последова-

тельного подхода к проблеме приня-

тия решений; 

способы формулировки проблемной 

ситуации. 

Уметь 

обосновывать и применять методоло-

гические и инструментальные сред-

ства для анализа производственных 

систем; 

формулировать цели исследования и 

совершенствования функционирова-

ния систем 

Владеть  

языком предметной области; 

навыками анализа и синтеза структур 

систем. 

УК-1.5 Определя-

ет и оценивает 

последствия воз-

можных решений 

задачи 

Знать  

основы подготовки решения к реали-

зации и проверки эффективности ре-

шения 

Уметь  

использовать методы экономическо-

го анализа решений, информацион-

ной подготовки и принятия решений; 

применять математические методы, и 

вычислительную технику для реше-

ния практических задач; 

интерпретировать результаты реше-

ния задач системного анализа. 

Владеть 

навыками оптимизации структуры 

систем по результатам анализа. 

 

«Физическая культура и спорт» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт» состоит в 

формировании комплекса знаний, умений и навыков в области физической куль-

туры и спорта. 



2. Задачи изучения дисциплины 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о современ-

ном состоянии физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях физиче-

ской культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, разви-

тия и совершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля физической 

и функциональной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем физиче-

ских упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и экологических 

факторов на организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ жиз-

недеятельности организма человека при занятиях физическими упражнениями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса упражнений оз-

доровительной направленности для самостоятельных занятий, методов самокон-

троля при выполнении физических нагрузок различного характера, правил личной 

гигиены, рационального режима труда и отдыха.  

3. Содержание 

Программа по «Физической культуре и спорту» включает темы, в которых 

предусматривается овладение студентами системой научно-практических и спе-

циальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процес-

сов функционирования физической культуры общества и личности, умения их 

адаптивного, творческого использования для личностного и профессионального 

развития, самосовершенствования, организации здорового образа жизни при вы-

полнении учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.  

Методические занятия предусматривают освоение основных методов и спо-

собов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навы-

ков средствами физической культуры и спорта. 



Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-

товке студентов. Законодательство Российской Федерации 

о физической культуре и спорте. 

Тема 2. Особенности использования средств физической культуры для опти-

мизации работоспособности. Закономерности формирования двигательных навы-

ков и развития физических качеств. 

Тема 3. Общая характеристика вида спорта спортивного туризма. 

Тема 4. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упраж-

нений. 

Тема 5. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 6. Спорт.  Эмоции и спорт. Допинг в спорте. Антидопинговая политика в 

международной практике. 

Тема 7. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни сту-

дента.  

Тема 8. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Олимпийский спорт, спорт для всех. 

Тема 9. Основы спортивной тренировки. 

Тема 10. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Тема 11. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями. Самоконтроль за состоянием своего организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом.  

Тема12. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Все-

российский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к Блоку 1 обязатель-

ной части учебного плана.  Изучается на 1 курсе. Требования к входным знаниям, 

умениям и компетенциям студента формируются на основе среднего (полного) 

общего образования по физической культуре. Дисциплина «Физическая культура 

и спорт» тесно сопряжена с «Элективными курсами по физической культуре и 



спорту». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения универсаль-

ной компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

Самоорганиза-

ция и саморазви-

тие  

(в том числе 

здоровьесбере-

жение) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уро-

вень физиче-

ской подготов-

ленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

УК-7.1 Поддерживает 

должный уровень фи-

зической подготов-

ленности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности и соблюдает 

нормы здорового об-

раза жизни 

  

Знать: 

- факторы, определяющие здо-

ровье человека, понятие здоро-

вого образа жизни и его состав-

ляющие;  

-способы контроля и оценки фи-

зического развития и физиче-

ской подготовленности, правила 

техники безопасности 

Уметь: 

-применять практические навы-

ки и умения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление здоро-

вья; 

-использовать знания по организа-

ции здорового образа жизни и 

профилактики вредных привы-

чек 

Владеть: 

-средствами и методами укреп-

ления здоровья, воспитания 

прикладных физических качеств 

и свойств личности, самосовер-

шенствования, ценностями фи-

зической культуры личности 

для успешной социально-

культурной и профессиональ-

ной деятельности 

УК-7.2  Использует 

основы физической 

культуры для осознан-

ного выбора здоровь-

есберегающих техно-

логий с учетом внут-

ренних и внешних ус-

ловий реализации 

конкретной профес-

сиональной деятель-

ности 

Знать: 

-цели и задачи физического 

воспитания, самосовершенство-

вания физических качеств и 

свойств личности; 

-основные методы и способы 

формирования учебных, про-

фессиональных и жизненных 

умений и навыков средствами 

физической культуры и спорта, 

профилактику профессиональ-

ных заболеваний и вредных 

привычек 

Уметь: 

-использовать знания по организа-

ции здорового образа жизни и 



профилактики вредных привы-

чек; 

-развивать и совершенствовать 

физические качества и психофи-

зические свойства личности; 

-использовать физкультурно-

спортивную деятельность для 

повышения производительно-

сти труда; 

Владеть: 

-средствами и методами укреп-

ления здоровья, воспитания 

прикладных физических ка-

честв и свойств личности; -

средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья и вос-

становления работоспособности 

различными формами двига-

тельной деятельности; 

-методами самодиагностики, 

самооценки, средствами оздо-

ровления для самокоррекции 

здоровья различными формами 

двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребно-

сти человека в рациональном 

использовании свободного вре-

мени. 

 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины:  формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков в области мировой экономике и международных экономи-

ческих отношений, которые  позволять анализировать условия, особенности эко-

номического развития и взаимодействия различных стран мира.  

2. Задачи изучения дисциплины 

- ознакомить обучающихся с основными понятиями и методами, применяе-

мыми для анализа процессов, происходящих в мировой экономике,   

- -научить выделять сущность международных экономических отношений, их 

особенности на современной этапе развития страны  и во взаимодействии с дру-

гими государствами,  



- -дать навыки оценки экономического положения страны на мировой арене в 

условиях глобализации.  

3. Содержание 

1.Сущность, закономерности формирования и структура мировой экономики. 

2.Международное разделение труда (МРТ). 

3.Механизм функционирования мировой экономической системы. 

4.Международная торговля товарами и услугами как форма организации ме-

ждународных экономических отношений 

5.Международная миграция рабочей силы и мировой рынок труда. 

6.Сущность, структура международного движения капитала. 

7.Международные валютно-кредитные отношения 

8.Международное научно-техническое и технологическое сотрудничество. 

9.Международная экономическая интеграция. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин «История (ис-

тория России, всеобщая история)», «Экономическая география», «Микроэконо-

мика».  Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дис-

циплин, как: «Макроэкономика», «Теория отраслевых рынков», «Экономика лес-

ного сектора», а также создает практическую основу для «Производственной 

практики. Преддипломной практики», а также для подготовки к процедуре защи-

ты и защите выпускной квалификационной работы. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-3 

Способен анали-

зировать и со-

держательно 

объяснять при-

роду экономиче-

ских процессов 

на микро- и мак-

роуровне; 

ОПК-3.1 Имеет 

системное пред-

ставление о 

структурах и тен-

денциях развития 

российской и ми-

ровой экономик 

Знать  

– показатели, характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов на национальном и мировом 

рынка; 

– типовые зарубежные и отечественные методики 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов, 

регламентирующую ее нормативно-правовую базу; 

Уметь  



- осуществлять поиск и анализ информационных дан-

ных по деятельности хозяйствующих субъектов на 

национальном и мировом рынках; 

– рассчитывать на основе типовых методик и дейст-

вующей нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; 

Владеть  

– современными методами сбора, обработки и анали-

за социально-экономических показателей хозяйст-

вующих субъектов; 

– современными методиками расчета и анализа соци-

ально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ОПК-3.3 

Понимает много-

образие экономи-

ческих процессов 

в современном 

мире на микро- и 

макроуровне, их 

связь с другими 

процессами, про-

исходящими в 

обществе 

Знать  

–  источники формирования информационной базы, 

характеризующей функционирование экономических 

систем в сфере международной экономики; 

– современные социально-экономические процессы 

на макро - и микроуровне и закономерности их разви-

тия в условиях глобализации мировой экономики; 

Уметь  

- использовать источники экономической, социаль-

ной, управленческой информации для  анализа эко-

номических явления и процессов для выявления про-

блем и определения способов их решения; 

– осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы; 

Владеть  

- навыками сбора, анализа и обработки данных для 

решения экономических задач; 

- методами и приемами проведения аналитических 

расчетов в российской в зарубежной практике; 

- методологией исследования социально-

экономических процессов в условиях трансформации 

современной геополитики;  

ОПК-4  

Способен пред-

лагать экономи-

чески и финан-

сово обоснован-

ные организаци-

онно-

управленческие 

решения в про-

фессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.2 

Использует навы-

ки по выявлению 

тенденций изме-

нения социально-

экономических 

показателей на 

основе анализа и 

интерпретирова-

ния данных оте-

чественной и за-

рубежной стати-

стики о социаль-

но-экономических 

процессах и явле-

Знать  

– закономерности функционирования современной 

мировой экономики;  

– основные показатели, характеризующие экономиче-

ский потенциал стран для определения их места в ми-

ровой экономике; 

- Уметь  

– анализировать и выявлять тенденции развития со-

циально-экономических процессов и явлений с ис-

пользованием отечественной и зарубежной статисти-

ки, оценивать риски и последствия влияния факторов 

внешней среды; 

– анализировать и представлять результаты аналити-

ческой и исследовательской работы в виде выступле-

ния, доклада, информационного обзора, аналитиче-



ниях при выра-

ботке управленче-

ских решений в 

области финансов 

и экономики 

ского отчета, статьи; 

– организовать работу малого коллектива, рабочей 

группы; 

Владеть  

- навыками подготовки и оформления информацион-

но-аналитических обзоров и отчетов; 

– способностью выявлять перспективы общественно-

го развития на основе изучения теоретических кон-

цепций и фактического состояния современного ми-

рового хозяйства. 

 

«Правоведение» 

 

Объем дисциплины –  4 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель  изучения дисциплины: формирование правовой культуры как необхо-

димого компонента профессиональной подготовки студентов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: овладение основными понятиями теории государства и 

права, осознание роли и значения права как регулятора общественных отношений 

гражданского общества; 

изучение основ конституционного строя Российской Федерации, прав, сво-

бод и обязанностей ее граждан, овладение основными способами их реализации и 

защиты; 

изучение трудового законодательства Российской Федерации и формирова-

ние умений и навыков его применения в будущей профессиональной деятельно-

сти; 

ознакомление и овладение основными понятиями административного, граж-

данского и уголовного права. 

3. Содержание. 

Государство и общество. Право и общество. Конституционное право РФ. 

Административное право РФ. Трудовое право РФ. Гражданское право РФ. Се-

мейное право. Уголовное право РФ. 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения школьного курса Исто-

рии.  

5. Требования к результатам освоения 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

УК-2.2. Проекти-

рует решение кон-

кретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный спо-

соб ее решения, ис-

ходя из действую-

щих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

Знать 

основные положения теории го-

сударства и права, признаки 

правового государства  

Уметь  

-находить нормативно-правовые 

акты, относящиеся к профессио-

нальной деятельности исходя из 

знания системы российского 

права и компетенции органов 

государственной власти 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать не-

терпимое отно-

шение к корруп-

ционному пове-

дению 

УК-11.1  

Демонстрирует 

знания действую-

щего антикорруп-

ционного законо-

дательства и прак-

тики его примене-

ния 

Знать  
- основные положения консти-

туционного, административного, 

гражданского,  трудового и уго-

ловного права,  

Уметь 
 находить нормативно-правовые 

акты, относящиеся к антикор-

рупционному законодательству, 

исходя из знания системы рос-

сийского права и компетенции 

органов государственной власти.  

УК-11.2 Демонст-

рирует неприми-

римость к корруп-

ционному поведе-

нию 

Знать  
негативные последствия кор-

рупционного поведения, его не-

совместимость  с принципами 

правового регулирования обще-

ственного развития 

УК-11.3 Способен 

содействовать пре-

сечению коррупци-

онных проявлений 

в профессиональ-

ной деятельности 

Знать  
процедуры привлечения к ад-

министративной и уголовной 

ответственности за коррупцион-

ные проявления 

 

  



«Экономическая география» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навы-

ков по географическому размещению производства, понимаемого как единство 

производительных сил и производственных отношений, условиям и особенностям 

его развития в различных странах и районах. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Ознакомить обучающихся с основными понятиями и методами экономиче-

ской географии, территориальной организацией и природно-ресурсным потенциа-

лом мирового и национального хозяйства, научить выделять факторы размещения 

производительных сил и показать их влияние на размещение различных отраслей 

экономики, дать навыки экономико-географической оценки лесных ресурсов и 

эффективности их использования.    

3. Содержание 

Введение, предмет и задачи дисциплины. 

Классификация (типология) стран мира. 

Методические основы размещения производительных сил. 

География населения и трудовых ресурсов. 

География природных ресурсов. 

Экономическая география лесных ресурсов. 

Отраслевая и территориальная структура экономики. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Микроэкономика», «Основы лесоустройства», «Технологии в лесном секторе». 

  



5. Требования к результатам  освоения 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Индикаторы достижения 

универсальной компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

УК-2  

Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

рать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2 

Проектирует решение конкрет-

ной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать  

-предмет, методы и задачи эко-

номической географии; 

Уметь  

-проектировать решение задачи 

в сфере экономической геогра-

фии, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограни-

чений; 

Владеть  

-навыками оценки ресурсообес-

печенности и эффективности 

использования природных ре-

сурсов. 

 
Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения об-

щепрофессиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

ОПК-3 

Способен анализировать 

и содержательно объяс-

нять природу экономи-

ческих процессов на 

микро- и макроуровне  

ОПК-3.3 

Понимает многообразие эконо-

мических процессов в совре-

менном мире на микро- и мак-

роуровне, их связь с другими 

процессами, происходящими в 

обществе 

Знать  

-территориальную организацию 

и природно-ресурсный потен-

циал мирового и национального 

хозяйства;  

Уметь  

-выделять факторы размещения 

производительных сил и пока-

зать их влияние на размещение 

различных отраслей экономики; 

Владеть  

-навыками анализа экономиче-

ских процессов на микро- и 

макроуровне. 

ОПК-4  

Способен предлагать 

экономически и финан-

сово обоснованные орга-

низационно-

управленческие решения 

в профессиональной дея-

тельности; 

ОПК-4.2 

Использует навыки по выявле-

нию тенденций изменения со-

циально-экономических показа-

телей на основе анализа и ин-

терпретирования данных отече-

ственной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях при выработке управ-

ленческих решений в области 

финансов и экономики 

Знать  

-отраслевую и территориаль-

ную структуру экономики; 

Уметь  

-выявлять тенденции изменения 

социально-экономических по-

казателей отраслей мирового и 

национального хозяйства; 

Владеть  

-навыками экономико-

географической оценки отрас-

лей мирового и национального 

хозяйства, необходимыми при 



выработке управленческих ре-

шений в области финансов и 

экономики. 

 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Объем дисциплины –  4з.е. 

Форма контроля – экзамен. 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Подготовка студентов к эффективному использованию современных компь-

ютерных и телекоммуникационных средств и технологий для решения приклад-

ных финансово-экономических задач в процессе обучения в вузе и в ходе буду-

щей профессиональной деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 изучение студентами комплекса базовых теоретических знаний в области 

информационных технологий, аппаратных и программных средств; 

 ознакомление с общими методами и способами сбора, накопления, обра-

ботки, хранения, передачи и анализа информации, особенностями ограничения 

доступа к информации и общими подходами к обеспечению ее защиты и безопас-

ности. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: 

 Информация и информатика. Информационные технологии. 

 Использование ИТ в профессиональной деятельности. 

 Модель и жизненный цикл ПО. 

 Информационные технологии безопасности и защиты. 

 Экономические информационные системы. 

 Программно-технические средства в ИТ. 

 Технологии открытых систем. 

 ИТ конечного пользователя. 



 Графика. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин «Информати-

ка» и «Математика» программ среднего общего/профессионального образования. 

5. Требования к результатам освоения. 

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения универсаль-

ной компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен осу-

ществлять по-

иск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.2 

Находит и критиче-

ски анализирует ин-

формацию, необхо-

димую для решения 

поставленной задачи 

Знать: 

– основные способы анализа и 

обоснования полученных резуль-

татов; 

Уметь: 

– выбирать инструментальные 

средства для обработки данных и 

анализировать полученные ре-

зультаты; 

Владеть: 

– инструментальными средствами 

для обработки информации. 

 

«Математика» 

 

Объем  дисциплины  –  9  з.е. 

Форма  контроля  –  зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Формирование у студентов понимания необходимости математической со-

ставляющей в общей подготовке бакалавра, выработка представлений о роли и 

месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре, формирова-

ние умения логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть 

корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения 

количественных и качественных отношений. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 освоение студентами основных методов математического аппарата, необ-



ходимого для изучения общетеоретических и специальных дисциплин;  

 развитие логического и алгоритмического мышления; 

 повышение общей математической культуры;  

 формирование навыков формализации моделей реальных процессов;  

 формирование навыков анализа систем, процессов и явлений при поиске 

оптимальных решений и выборе наилучших способов реализации этих решений; 

 выработка умений и исследовательских навыков построения математиче-

ских моделей прикладных задач профессиональной направленности. 

3. Содержание: 

1. Линейная алгебра; 

2. Векторная алгебра; 

3. Аналитическая геометрия; 

4. Введение в математический анализ; 

5. Дифференциальное исчисление функций одной переменной; 

6. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных; 

7. Интегральное исчисление функций одной переменной; 

8. Дифференциальные уравнения; 

9. Теория вероятности; 

10. Математическая статистика. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

школьный курс математики, физика. 

5. Требования к результатам освоения. 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальной компетен-

ции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и статисти-

ческий анализ дан-

ных, необходимых 

для решения постав-

ленных экономиче-

ских задач 

ОПК-2.2  Применяет со-

временные методы сбора 

информации и инструмен-

тальные средства обра-

ботки массивов экономи-

ческих данных в соответ-

ствии с поставленной за-

дачей в области финансов 

Знать  

основные понятия и утверждения изу-

чаемых разделов математики; 

принцип построения доказательств и 

получения выводов математических ут-

верждений; 

задачи, приводящие к понятиям изучае-

мых разделов математики. 



и экономики  Уметь 

решать типовые задачи изучаемых раз-

делов математики; 

читать и анализировать учебную и на-

учную математическую 

литературу. 

Владеть навыками 

матричного, дифференциального и ин-

тегрального исчисления, решения диф-

ференциальных уравнений, статистиче-

ского анализа, решения оптимизацион-

ных задач. 

ОПК-2.3  Использует ме-

тоды экономического ана-

лиза, математической и 

экономической статисти-

ки при анализе, оценке, 

интерпретации получен-

ных результатов и обос-

новании выводов для ре-

шения поставленных эко-

номических задач 

Знать  

основные методы решения типовых  за-

дач изучаемых разделов математики;  

основные приемы и алгоритмы по-

строения математических моделей ти-

повых профессиональных задач. 

Уметь 

переводить на математический язык 

простейшие проблемы, 

сформулированные в терминах других 

предметных областей; 

составлять математические модели ти-

повых профессиональных задач и нахо-

дить способы их решений; интерпрети-

ровать полученный 

математический результат в терминах 

исходной (нематематической) поста-

новки. 

Владеть навыками 

использования в познавательной про-

фессиональной деятельности базовых 

знаний в области математики; 

графической интерпретации результа-

тов математического анализа профес-

сиональных задач и задач другой пред-

метной области; 

аналитического и численного решения 

поставленных задач, в том числе с ис-

пользованием готовых программных 

средств. 

 

«Математическое моделирование экономических процессов» 

 

Объем  дисциплины  –  5  з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 



1. Цель дисциплины: 

Ознакомить студентов с алгоритмами построения математических моделей в 

экономике, сформировать навыки использования математических методов и мо-

делей применительно к экономической теории и хозяйственной практике. 

2. Задачи дисциплины: 

 развить системное мышление студентов путем детального анализа подхо-

дов к математическому моделированию и сравнительному анализу разных типов 

моделей; 

 ознакомить студентов с математическими свойствами моделей и метода-

ми оптимизации, которые могут использоваться при анализе и решении широкого 

спектра экономических задач; 

 достичь углубленного развития у студентов логического и алгоритмиче-

ского мышления; 

 дать студентам понимание преимущества и ограниченности методов тео-

рии оптимального управления, используемых для решения конкретных экономи-

ческих и управленческих задач. 

3. Содержание:  

Основные принципы экономико-математического моделирования; оптимиза-

ционные  экономико-математические модели; задачи динамического программи-

рования; основы планирования межотраслевого баланса; модели управления запа-

сами; моделирование систем массового обслуживания. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Математика», «Информационные технологии», «Микроэкономика», «Макроэко-

номика». 

5. Требования к результатам  освоения. 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальной компетен-

ции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисцип-

лине (модулю) 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

ОПК-2.3  Использует ме-

тоды экономического ана-
Знать  

понятийный аппарат дисциплины ма-



обработку и статисти-

ческий анализ дан-

ных, необходимых 

для решения постав-

ленных экономиче-

ских задач 

лиза, математической и 

экономической статисти-

ки при анализе, оценке, 

интерпретации получен-

ных результатов и обос-

новании выводов для ре-

шения поставленных эко-

номических задач 

тематического моделирования;  

основные принципы и математиче-

ские методы анализа экономических 

ситуаций 

основные понятия межотраслевого 

баланса 

постановку задачи оптимального 

управления в терминах абсолютных 

величин и относительных. 

 Уметь 

выбирать рациональные варианты 

действий в практических задачах 

принятия решений с использованием 

экономико-математических моделей; 

уметь применять метод  Лагранжа 

для многошаговых процессов управ-

ления; 

составлять межотраслевой баланс, 

используя основные соотношения 

межотраслевого баланса. 

Владеть  

навыками решения системы обыкно-

венных дифференциальных уравне-

ний, содержащей  переменные 

управления; 

навыками  определения траектории 

оптимального экономического роста. 

ОПК-4 Способен 

предлагать экономи-

чески и финансово 

обоснованные органи-

зационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-4.2 Использует на-

выки по выявлению тен-

денций изменения соци-

ально-экономических по-

казателей на основе ана-

лиза и интерпретирования 

данных отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях при 

выработке управленче-

ских решений в области 

финансов и экономики 

Знать 

основные понятия линейного про-

граммирования; 

основные типы задач линейного про-

граммирования; 

методику решения транспортных за-

дач; 

основные модели управления запа-

сами 

основные понятия теории систем 

массового обслуживания. 

Уметь 

составлять математические модели 

планирования производства; 

решать транспортные задачи различ-

ными методами; 

решать задачи управления запасами 

решать основные  задачи теории 

массового обслуживания 

Владеть  

навыками составления математиче-

ских моделей  задач планирования 

производства, плана перевозок; 

навыками решения транспортных за-

дач методом северо-западного угла, 



методом минимальной стоимости и 

методом потенциалов; 

навыками решения задач управления 

запасами. 

ОПК-4.4  Использует ме-

тоды математического 

моделирования при разра-

ботке управленческих ре-

шений в области финан-

сов и экономики 

Знать 

функции Excel, предназначенные для 

решения оптимизационных задач; 

принцип оптимизации Беллмана; 

уравнение динамического програм-

мирования; 

основные задачи динамического 

программирования. 

Уметь 

составлять уравнения динамического 

программирования для типовых за-

дач; 

использовать Пакет анализа Excel 

для анализа экономических данных и 

создания математических моделей 

экономических процессов. 

Владеть 

навыками работы с программными 

продуктами, предназначенными для 

построения моделей экономических 

процессов и анализа экономических 

данных; 

методами решения задач динамиче-

ского программирования. 

 

«Микроэкономика» 

 

Объем дисциплины – 8 з.е. 

Форма контроля – экзамен, ЗаО, КР 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- обеспечение теоретической базы профессиональной подготовки бакалавра в об-

ласти экономических наук. Так как микроэкономика, как общественная наука, 

изучает поведение людей и групп в производстве, распределении, обмене и по-

треблении материальных благ в целях удовлетворения потребностей при ограни-

ченных ресурсах. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы студенты овладели совокупностью 



современных знаний о закономерностях формирования и функционирования раз-

личных хозяйственных систем (раздел 1) и рассмотрели эти проблемы с позиций 

новейшего состояния экономической теории и современного их видения с точки 

зрения науки и практики (раздел 2). 

3. Содержание 

Введение. Рыночная система: идеология и механизм. Основы теории спроса 

и предложения. Рыночное равновесие потребителя. Производство и издержки. 

Теория прибыли. Фирма в рыночной экономике. Рынки факторов производства. 

Метод микроэкономики. Рыночная система: идеология и механизм. Спрос и пред-

ложение. Теория выбора потребителя. Теория производства Теория производства. 

Фирма и организационные формы предпринимательской деятельности. Произ-

водство экономических благ. Функция прибыли фирмы на разных типах рынков. 

Общее равновесие и провалы рынка. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

математика (необходимо владеть основами математического анализа и интерпре-

тирования графиков); экономическая география, история (история России, всеоб-

щая история), межкультурное взаимодействие в современном мире, правоведение. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Спосо-

бен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельно-

сти 

УК-10.1. Пони-

мает базовые 

принципы функ-

ционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике 

 знать 

- основы поведения экономических 

агентов: теоретические принципы 

рационального выбора (максимиза-

ция полезности) и наблюдаемые от-

клонения от рационального поведе-

ния (ограниченная рациональность, 

поведенческие эффекты и системати-

ческие ошибки, с ними связанные); 

- основные принципы экономиче-

ского анализа для принятия решений 

(учет альтернативных издержек, из-

менение ценности во времени, срав-

нение предельных величин); 



- основные экономическиепонятия: 

экономические ресурсы, экономиче-

ские агенты, товары, услуги, спрос, 

предложение, рыночный обмен, цена, 

деньги, доходы, издержки, прибыль, 

собственность, конкуренция, моно-

полия, фирма, институты, трансакци-

онные издержки; 

- ресурсные ограничения экономи-

ческого развития; 

уметь 

- воспринимать и анализировать 

информацию, необходимую

 для принятия обоснованных 

экономических решений 

 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы достижения  

общепрофессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

ОПК-1 Способен 

применять знания (на 

промежуточном уров-

не) экономической 

теории при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.2.Применяет стан-

дартные теоретические и 

эконометрические модели 

при анализе конкретных си-

туаций и разработке спосо-

бов их решений в области 

экономики 

знать 

- методы построения эконометри-

ческих моделей объектов, явлений и 

процессов;  

уметь 

- строить на основе описания си-

туаций стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интер-

претировать полученные результа-

ты; 

- прогнозировать на основе стан-

дартных теоретических и экономет-

рических моделей поведение эко-

номических агентов, развитие эко-

номических процессов и явлений на 

микроуровне; 

владеть 

- методами и приемами анализа 

экономических явлений и процес-

сов с помощью стандартных теоре-

тических и эконометрических мо-

делей; 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и статисти-

ческий анализ дан-

ных, необходимых 

для решения постав-

ленных экономиче-

ских задач 

ОПК-2.1. Демонстрирует 

навыки использования раз-

личных источников инфор-

мации при поиске данных в 

области финансов и эконо-

мики 

уметь 

- осуществлять сбор, анализ дан-

ных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач; 

- использовать источники экономи-

ческой, социальной, управленче-

ской информации при поиске дан-

ных по полученному заданию;  



- анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-

экономических процессах и явлени-

ях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показа-

телей; 

- представлять результаты аналити-

ческой и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, ин-

формационного обзора, аналитиче-

ского отчета. 

владеть 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа финансовых, 

экономических и социальных дан-

ных 

ОПК-3 Способен ана-

лизировать и содер-

жательно объяснять 

природу экономиче-

ских процессов на 

микро- и макроуровне 

ОПК-3.2. Разделяет систему 

знаний экономической тео-

рии на микро- и макроуровни 

для более точного анализа и 

объяснения природы поведе-

ния участников экономиче-

ских процессов 

знать: 

- основы построения, расчета и 

анализа современной системы пока-

зателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне; 

уметь: 

- выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе кон-

кретных ситуаций, предлагать спо-

собы их решения с учетом критери-

ев социально-экономической эф-

фективности, оценки рисков и воз-

можных социально-экономических 

последствий; 

- осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки эко-

номических данных в соответствии 

с поставленной задачей, анализиро-

вать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы;  

ОПК-3.3. Понимает много-

образие экономических про-

цессов в современном мире 

на микро- и макроуровне, их 

связь с другими процессами, 

происходящими в обществе 

знать: 

- закономерности функционирова-

ния современной экономики на 

микроуровне; 

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микроуровне;  

владеть: 

- современными методиками рас-

чета и анализа социально-

экономических показателей, харак-

теризующих экономические про-

цессы и явления на микроуровне 



«Финансовые ресурсы инновационной экономики» 

 

Объем дисциплины – 3з.е. 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Получить знания и умения в области финансирования инновационной эко-

номики. 

2. Задачи изучения дисциплины 

– усвоение общих принципов функционирования инновационной экономики; 

– усвоение особенностей финансирования инновационной экономики; 

– привитие навыков финансовых вычислений и построений. 

3. Содержание 

Тема 1. Экономические особенности инновационной деятельности. 

Тема 2. Инфраструктура инновационной экономики. 

Тема 3. Рынок инновационных продуктов. 

Тема 4. Экономический анализ инновационных проектов и программ. 

Тема 5. Источники и особенности финансирования и кредитования иннова-

ционной деятельности. 

Тема 6. Прямое и косвенное государственное финансирование инновацион-

ной деятельности. 

Тема 7. Коммерческое финансирование инновационной деятельности. 

Тема 8. Бизнес-планирование в инновационной деятельности. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Финансы и кредит», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения универ-

сальной компетен-

ции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 



Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10.Способен 

принимать обос-

нованные эко-

номические ре-

шения в различ-

ных областях 

жизнедеятельно-

сти 

УК-10.2. Применяет 

методы личного эко-

номического и фи-

нансового планиро-

вания для достиже-

ния текущих и дол-

госрочных финансо-

вых целей, использу-

ет финансовые инст-

рументы для управ-

ления личными фи-

нансами (личным 

бюджетом), контро-

лирует собственные 

экономические и фи-

нансовые риски 

- знать: методы прогнозирования 

динамики основных финансово-

экономических показателей; 

- уметь: использовать междисци-

плинарный подход и интегриро-

вать достижения различных наук 

для получения новых знаний; 

- владеть: методами исследо-

ваний для выполнения кон-

кретных задач 

 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы достижения  

общепрофессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и статисти-

ческий анализ дан-

ных, необходимых 

для решения постав-

ленных экономиче-

ских задач; 

ОПК-2.1. Демонстрирует 

навыки использования раз-

личных источников инфор-

мации при поиске данных в 

области финансов и эконо-

мики 

- знать: экономическую организацию 

и финансирование инновационного 

процесса; 

- уметь: выбирать источники финан-

сирования; 

- владеть: экономическими методами 

анализа рыночной ситуации 

ОПК-2.2. Применяет совре-

менные методы сбора ин-

формации и инструменталь-

ные средства обработки мас-

сивов экономических данных 

в соответствии с поставлен-

ной задачей в области фи-

нансов и экономики 

- знать: основные статистические по-

казатели, характеризующие иннова-

ционные процессы в экономике; 

- уметь: обосновывать перспективные 

направления использования иннова-

ций для развития отраслей, регионов 

или отдельных фирм; 

- владеть: методическими навыками 

сбора и подготовки информации для 

анализа статистических показателей, 

отражающих инновационные процес-

сы в экономике 

ОПК-2.3. Использует мето-

ды экономического анализа, 

математической и экономи-

ческой статистики при ана-

лизе, оценке, интерпретации 

полученных результатов и 

обосновании выводов для 

решения поставленных эко-

номических задач 

- знать: особенности анализа и ис-

пользования различных источников 

информации для проведения матема-

тического обеспечения финансовых 

решений; 

- уметь: анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения математического обеспе-

чения финансовых решений; 

- владеть: навыками экономического 

моделирования с применением совре-



Код и наименование 

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы достижения  

общепрофессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

менных инструментов 

ОПК-4 Способен 

предлагать экономи-

чески и финансово 

обоснованные органи-

зационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности; 

ОПК-4.3. Способен оптими-

зировать материальные и 

информационные потоки в 

зависимости от условий 

функционирования объекта 

ПД для принятия управлен-

ческих решений в области 

финансов и экономики 

- знать: основные понятия инноваци-

онной экономики; 

- уметь: оценивать потенциал иннова-

ционного рынка и технологии; 

- владеть: инструментами анализа и 

синтеза экономической информации 

 

«Статистика» 

 

Объем  дисциплины  –  5 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен  

1.Цель дисциплины: 

- изучение основ современных методов сбора, обработки и анализа статисти-

ческих данных с целью выявления статистических закономерностей, присущих 

изучаемым массовым общественным явлениям. 

2.Задачи дисциплины: 

- рассмотрение  теоретических и практических основ статистической науки, 

знание экономической сущности статистических показателей, методик исчисле-

ния и практики их применения,  

- умение применять действующую систему статистических показателей для 

комплексной оценки эффективности производства, использовать эти знания при 

построении экономико-статистических моделей, выражающих связь между эко-

номическими показателями. 

3.   Содержание 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. 

Тема 2. Статистическое наблюдение. 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. 

Тема 4. Абсолютные и относительные величины. 



Тема 5. Средние величины. 

Тема 6. Показатели вариации. 

Тема 7. Статистические индексы. 

Тема 8. Ряды динамики. 

Тема 9. Выборочное наблюдение 

Тема 10. Общие приемы изучения и измерения связей общественных явле-

ний. 

Тема 11. Статистика национального дохода . 

Тема 12. Статистика потребления, реальной заработной платы и реальных 

доходов населения. 

Тема 13. Факторная модель прироста суммы доходов госбюджета. 

Тема 14. Статистические модели прогнозирования доходов. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Статистика» относится к Блоку 1 обязательной части учебного 

плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Математика», «Микроэкономика» и «Информационные технологии». 

Изучение дисциплины создает практическую основу для подготовки к про-

цедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы в соответствии с 

учебным планом. 

5. Требования к результатам  освоения 

Код и наимено-

вание обще-

профессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-2 

Способен осу-

ществлять 

сбор, обработку 

и статистиче-

ский анализ 

данных, необ-

ходимых для 

решения по-

ставленных 

ОПК-2.3. Использует ме-

тоды экономического 

анализа, математической 

и экономической стати-

стики при анализе, оцен-

ке, интерпретации полу-

ченных результатов и 

обосновании выводов 

для решения поставлен-

ных экономических за-

- знать 

–основные понятия математической статистики;  

– место и роль методов математической стати-

стики в решении задач обработки и анализа эм-

пирических данных; 

- основные статистические методы, средства  и 

приемы необходимые для проведения  всесто-

ронней характеристики деятельности предпри-

ятий лесного комплекса. 

- уметь 



экономических 

задач 

дач - выбирать и применять  статистические методы 

и средства  необходимые  для решения постав-

ленных задач; 

-анализировать и представлять результаты ста-

тистических  исследований. 

-владеть 

-методикой исчисления показателей,  характери-

зующих деятельность предприятий лесного ком-

плекса;  

ОПК-4 

Способен пред-

лагать эконо-

мически и фи-

нансово обос-

нованные орга-

низационно-

управленческие 

решения в про-

фессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.1  Применяет ти-

повые методики и поло-

жения действующей 

нормативно-правовой 

базы для расчета эконо-

мических, социально-

экономических, экологи-

ческих и др. показателей, 

характеризующих дея-

тельность хозяйствую-

щих субъектов, для 

обоснования организа-

ционно-управленческих 

решений в области фи-

нансов и экономики 

- знать  

– методы и модели анализа динамики изучаемо-

го явления, методы и модели оценки взаимосвя-

зи качественных показателей; 

- уметь 

– выбирать и адекватно применять основные 

статистические методы исследований динамики 

изучаемого явления; 

-владеть 

- специфическими приемами и методами стати-

стического исследования; 

ОПК-4.2  Использует на-

выки по выявлению тен-

денций изменения соци-

ально-экономических 

показателей на основе 

анализа и интерпретиро-

вания данных отечест-

венной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процес-

сах и явлениях при вы-

работке управленческих 

решений в области фи-

нансов и экономики 

- знать 

-приемы и методы статистического исследова-

ния, экономическую сущность и методику ис-

числения показателей, всесторонне характери-

зующих деятельность предприятий лесного ком-

плекса. 

- уметь 

-применять действующую систему экономиче-

ских показателей для комплексной оценки эф-

фективности производства, на практике исполь-

зовать ЭВМ для построения экономико-

математических моделей, выражающих связи 

между явлениями общественного производства. 

- владеть  

-навыками использования  ЭВМ для построения 

экономико-математических моделей. 

ОПК-4.3  Способен оп-

тимизировать матери-

альные и информацион-

ные потоки в зависимо-

сти от условий функцио-

нирования объекта ПД 

для принятия управлен-

ческих решений в облас-

ти финансов и экономи-

ки 

- знать 

- основные статистические методы, средства  и 

приемы необходимые для проведения  всесто-

ронней характеристики деятельности предпри-

ятий лесного комплекса и принятия управленче-

ских решений. 

- уметь 

- выбирать и применять  статистические методы 

и средства  необходимые  для принятия управ-

ленческих решений; 

-анализировать и представлять результаты ста-

тистических  исследований. 



-владеть 

- специфическими приемами и методами стати-

стического исследования необходимыми для 

приятия управленческих решений; 

 

«Финансы и кредит» 

 

Объем дисциплины – 5 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Получить знания и умения в области финансов и кредита. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- усвоение общих принципов функционирования финансовой и кредитной 

системы и финансов предприятий и организаций; 

- усвоение основ финансового прогнозирования и планирования, оперативно-

го маневрирования финансовыми ресурсами и финансового контроля; 

- привитие навыков финансовых расчетов.  

3. Содержание 

Тема 1. Финансовые институты и финансовая политика 

Тема 2. Финансовая система государства и ее звенья 

Тема 3. Финансовый рынок, его функции и структура 

Тема 4. Кредитный рынок 

Тема 5. Валютный рынок 

Тема 6. Рынок ценных бумаг 

Тема 7. Управление финансовыми средствами, вложенными во внеоборотные 

активы 

Тема 8. Управление финансовыми средствами, вложенными в оборотные 

активы 

Тема 9. Управление собственными и заемными источниками финансирова-

ния 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 



Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика». 

 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения 

 универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине  

(модулю) 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Спосо-

бен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельно-

сти 

УК-10.2. Применяет мето-

ды личного экономическо-

го и финансового плани-

рования для достижения 

текущих и долгосрочных 

финансовых целей, ис-

пользует финансовые ин-

струменты для управления 

личными финансами (лич-

ным бюджетом), контро-

лирует собственные эко-

номические и финансовые 

риски 

- знать: особенности фор-

мирования финансово-

экономических показате-

лей; 

- уметь: применять соот-

ветствующий инструмен-

тарий для оценки значе-

ний финансово-

экономических показате-

лей; 

- владеть: навыками обра-

ботки финансово-

экономических данных 

 

Код и  

наименование 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения обще-

профессиональной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-4. Спосо-

бен предлагать 

экономически и 

финансово обос-

нованные орга-

низационно-

управленческие 

решения в про-

фессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.1. Применяет типовые ме-

тодики и положения действующей 

нормативно-правовой базы для 

расчета экономических, социаль-

но-экономических, экологических 

и др. показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих 

субъектов, для обоснования орга-

низационно-управленческих ре-

шений в области финансов и эко-

номики 

- знать: основную нормативно-

правовую базу финансово-

экономических показателей, основ-

ные финансовые организации и 

принципы взаимодействия с ними; 

- уметь: воспринимать и анализиро-

вать информацию, необходимую для 

принятия обоснованных экономиче-

ских решений, решать типичные за-

дачи в сфере экономического и фи-

нансового планирования, пользо-

ваться источниками информации о 

правах и обязанностях потребителя 

финансовых услуг, анализировать 

основные положения договора с фи-

нансовой организацией; 

- владеть: навыками расчётов фи-

нансово-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 



Код и  

наименование 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения обще-

профессиональной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-4.2. Использует навыки по 

выявлению тенденций изменения 

социально-экономических показа-

телей на основе анализа и интер-

претирования данных отечествен-

ной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процес-

сах и явлениях при выработке 

управленческих решений в облас-

ти финансов и экономики 

- знать: основные финансовые инст-

рументы, используемые для управ-

ления финансами; 

- уметь: выбирать инструменты 

управления финансами для дости-

жения поставленных финансовых 

целей, сравнивать их по критериям 

доходности, надёжности, ликвидно-

сти; 

- владеть: методами экономических 

расчётов, необходимыми для со-

ставления экономических разделов 

планов и отчётов. 

ОПК-4.3. Способен оптимизиро-

вать материальные и информаци-

онные потоки в зависимости от 

условий функционирования объ-

екта ПД для принятия управленче-

ских решений в области финансов 

и экономики 

- знать: виды и источники возникно-

вения экономических и финансовых 

рисков, способы их оценки и сниже-

ния, основные виды расходов, меха-

низмы их снижения и способы фор-

мирования сбережений; 

- уметь: оценивать риски, связанные 

с экономической деятельностью и 

использованием инструментов 

управления финансами; 

- владеть: навыками принятия 

управленческих решений. 

 

«Маркетинг» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Получить теоретические знания в области маркетинга и практические навы-

ки, необходимые для разработки маркетинговых решений на уровне управления 

предприятием и в сфере предпринимательства. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

-  усвоение принципов разработки и принятия маркетинговых решений обес-



печивающих успешную деятельность предприятия в условиях рынка; 

- освоение методов, процедур и алгоритмов разработки и принятия  марке-

тинговых решений стратегического и операционного характера; 

- изучение моделей, форм и способов  планирования и организации марке-

тинговой деятельности предприятия.  

3. Содержание 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Место и роль маркетинга в системе эконо-

мических дисциплин. Методологические принципы и важнейшие составляющие 

современного маркетинга. Цели маркетинга и маркетинговые концепции. Функ-

ции и задачи маркетинга. Типы, формы и уровни маркетинга. 

Тема 2. Комплекс маркетинга и маркетинговая система предприятия.  

Элементы комплекса и системы маркетинга предприятия. Важнейшие кате-

гории, связанные с потреблением. Сегментация и позиционирование. Выбор по-

купателя. Жизненный цикл товара. 

Тема 3. Конкурентоспособность  предприятия и привлекательность рын-

ка.Анализ, параметры и критерии привлекательности рынка. Методы прогнозиро-

вания спроса и будущего состояния рынка. Анализ и критерии конкурентоспо-

собности фирмы. Конкурентное преимущество, рыночная сила. Рыночные барье-

ры. 

Тема 4. Выбор маркетинговых  стратегий фирмы. Оценочные матрицы BCG 

и GEC. Стратегическая бизнес-единица. Портфолио-анализ. SWOT- анализ. Типы 

и варианты маркетинговых стратегий фирмы. 

Тема 5. Маркетинговые решения в рамках товарной политики фирмы. Товар-

ный комплекс. Факторы, формирующие окружение товара. Типология потреби-

тельских товаров и товаров производственно-технического назначения. Роль ин-

новаций в товарной политике фирмы. 

Тема 6. Маркетинговые решения по организации каналов сбыта. Функции 

сбыта. Критерии выбора каналов сбыта. Сбытовые структуры. Сбытовые страте-

гии – особенности и критерии выбора 

Тема 7. Маркетинговые решения в сфере ценообразования. Факторы, цели и 



типы ценовых решений. Факторы, влияющие на чувствительность  потребителя к 

цене. Ценовые решения для новых товаров. Особенности международного цено-

образования. 

Тема 8. Маркетинговые решения в сфере коммуникаций.  

Коммуникативный комплекс маркетинга. Процесс маркетинговой коммуни-

кации. Реклама: критерии выбора рекламных каналов. Рекламный бюджет 

Тема 9. План стратегического маркетинга фирмы. Миссия фирмы. Корпора-

тивный план, бизнес-план и план-маркетинг предприятия. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Менеджмент», «Экономика фирмы». 

5. Требования к результатам  освоения 

Код и  

наименование  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ОПК-2 

Способен осу-

ществлять 

сбор, обработ-

ку и статисти-

ческий анализ 

данных, необ-

ходимых для 

решения по-

ставленных 

экономических 

задач; 

ОПК-2.1  

Демонстрирует навыки 

использования различ-

ных источников инфор-

мации при поиске дан-

ных в области финансов 

и экономики 

- знать 

Источники информации при поиске данных в 

области финансов и экономики 

- уметь 
Применять навыки использования различных 

источников информации при поиске данных в 

области финансов и экономики 

-владеть 

Методами поиска и анализа различных источни-

ков информации при поиске данных в области 

финансов и экономики 

ОПК-2.2 

Применяет современные 

методы сбора информа-

ции и инструментальные 

средства обработки мас-

сивов экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей в 

области финансов и эко-

номики 

-знать 

современные методы сбора информации и инст-

рументальные средства обработки массивов эко-

номических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей в области финансов и экономики 

- уметь 
Применять современные методы сбора инфор-

мации и инструментальные средства обработки 

массивов экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей в области финансов и 

экономики 

-владеть 
Методами статистического анализа данных, не-

обходимых для решения поставленных экономи-

ческих задач 



Код и  

наименование  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ОПК-4 

Способен 

предлагать 

экономически 

и финансово 

обоснованные 

организацион-

но-

управленче-

ские решения в 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

ОПК-4-1 

Применяет типовые ме-

тодики и положения 

действующей норматив-

но-правовой базы для 

расчета экономических, 

социально-

экономических, экологи-

ческих и др. показателей, 

характеризующих дея-

тельность хозяйствую-

щих субъектов, для 

обоснования организа-

ционно-управленческих 

решений в области фи-

нансов и экономики 

- знать  

типовые методики и положения действующей 

нормативно-правовой базы для расчета экономи-

ческих, социально-экономических, экологиче-

ских и др. показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов, для обос-

нования организационно-управленческих реше-

ний в области финансов и экономики 

- уметь 
Выявлять  тенденции изменения социально-

экономических, экологических и др. показателей 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, для обоснования организационно-

управленческих решений в области финансов и 

экономики 

- владеть 
Приемами использованиятиповых методик и по-

ложений действующей нормативно-правовой ба-

зы для расчета экономических, социально-

экономических, экологических и др. показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, для обоснования организационно-

управленческих решений в области финансов и 

экономики 

ОПК-4-2 

Использует навыки по 

выявлению тенденций 

изменения социально-

экономических показа-

телей на основе анализа 

и интерпретирования 

данных отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях при вы-

работке управленческих 

решений в области фи-

нансов и экономики 

- знать  

Основные тенденции изменения социально-

экономических показателей на основе анализа и 

интерпретирования данных отечественной и за-

рубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях при выра-

ботке управленческих решений в области финан-

сов и экономики 

- уметь 
Выявлять  тенденции изменения социально-

экономических показателей на основе анализа и 

интерпретирования данных отечественной и за-

рубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях при выра-

ботке управленческих решений в области финан-

сов и экономики 

- владеть 
Приемами использования навыков по выявлению 

тенденций изменения социально-экономических 

показателей на основе анализа и интерпретиро-

вания данных отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и 

явлениях при выработке управленческих реше-



Код и  

наименование  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ний в области финансов и экономики 

ОПК-4-3 

Способен оптимизиро-

вать материальные и ин-

формационные потоки в 

зависимости от условий 

функционирования объ-

екта ПД для принятия 

управленческих решений 

в области финансов и 

экономики 

- знать  

Условия функционирования объекта ПД для 

принятия управленческих решений 

- уметь 
оптимизировать материальные и информацион-

ные потоки в зависимости от условий функцио-

нирования объекта ПД для принятия управлен-

ческих решений 

- владеть 
Приемами оптимизации материальных и инфор-

мационных потоков в зависимости от условий 

функционирования объекта ПД для принятия 

управленческих решений 

 

«Менеджмент» 

 

Объем  дисциплины  –  __4__ з.е. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1.Цель изучения дисциплины: 

 формирование у студентов систематизированных знаний в области ме-

неджмента на современном уровне, способствующих развитию профессиональ-

ных навыков, и готовности студента к использованию полученных в результате 

изучения дисциплины знаний и умений в профессиональной деятельности. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

 усвоение основных понятий менеджмента, роли менеджмента в рыночной 

экономике, эволюции менеджмента, концепций современного менеджмента опы-

те менеджмента за рубежом, его особенностях в России; 

 усвоение механизма менеджмента, средств и методов менеджмента, форм 

организационного взаимодействия, технологии менеджмента. 

 усвоение процесса принятия решений в различных производственных си-

туациях.в зависимости от условий функционирования объекта производственной 



деятельности. 

3. Содержание: 

Введение. Тема 1. Рыночная экономика и менеджмент. Понятие менеджмен-

та, особенности, общие черты. Менеджмент в системе понятий рыночной эконо-

мики. Эволюция менеджмента. Концепция современного менеджмента. Опыт ме-

неджмента за рубежом. Особенности менеджмента в России 

Тема 2. Управление организацией и профессионализация менеджмента. Объ-

екты и субъекты менеджмента. Сущность управления организацией. Прямая и об-

ратная связь в процессе управления. Целевая ориентация в менеджменте Иерар-

хия целей. Виды целей. Миссия и цели организации. Место менеджера в процессе 

управления организацией. 

Тема 3. Внутренняя и внешняя среда организации. Понятие внутренней и 

внешней среды. Взаимосвязь факторов внешней среды. Взаимосвязь внутренних 

элементов организации. 

Тема 4. Функции менеджмента. Понятие функций менеджмента. Общие 

функции менеджмента. Планирование. Организация. Контроль. Организационный 

механизм менеджмента. Мотивация деятельности работников.  

Тема 5. Технология менеджмента. Интеграционные и связующие процессы. 

Коммуникации в организации. Управление коммуникациями. Процесс коммуни-

кации и эффективное управление. Межличностные коммуникации. Управленче-

ское решение в системе менеджмента. Процесс принятия решений. 

Тема 6. Структуры менеджмента. Понятие структуры и ее параметры. Типо-

вые организационные структуры, особенности, сфера применения, достоинства и 

недостатки. Связи между звеньями, особенности установления связей. 

Тема 7. Методы менеджмента. Система методов менеджмента. Содержание 

методов, особенности применения. Стиль руководства. Специфика взаимодейст-

вия в организациях Организационное взаимодействие и полномочия. Делегирова-

ние, ответственность, полномочия. Организация распределения полномочий. 

Тема 8. Организационные отношения в системе менеджмента. Групповая ди-

намика. Эффективность работы групп. Команды и их создание. Лидерство и 



власть в организациях. Источники власти. Баланс власти. Формы власти и влия-

ния. Организация сотрудничества 

Тема 9. Эффективность менеджмента. Развитие и совершенствование органи-

заций. Эффективность менеджмента. Показатели эффективности. 

Тема 10. Особенности международного менеджмента. Поведение в различ-

ных национальных культурах. Межнациональные различия невербального обще-

ния. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина «_Менеджмент_» относится к Блоку 1обязательной части учеб-

ного плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Основы конфликтологии и психологии личности» 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисцип-

лин, как: «Маркетинг», «Комплексный экономический анализ», а также создает 

практическую основу для подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

5. Требования к результатам освоения: 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Индикаторы дости-

жения общепрофес-

сиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-4  

Способен предлагать 

экономически и фи-

нансово обоснованные 

организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности.  

ОПК-4.1 

Применяет типовые 

методики и положения 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

для расчета экономи-

ческих, социально-

экономических, эколо-

гических и др. показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов, для обоснования 

организационно-

управленческих реше-

ний в области финан-

сов и экономики 

 знать основные понятия и категории 

менеджмента; 

 знать состав и характеристики элемен-

тов менеджмента организации; 

 знать основы процесса принятия и реа-

лизации управленческих решений; 

 уметь использовать методики и поло-

жения действующей нормативно-

правовой базы менеджмента для принятия 

организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности. 



ОПК-4.2 
Использует навыки по 

выявлению тенденций 

изменения социально-

экономических пока-

зателей на основе ана-

лиза и интерпретиро-

вания данных отечест-

венной и зарубежной 

статистики о социаль-

но-экономических 

процессах и явлениях 

при выработке управ-

ленческих решений в 

области финансов и 

экономики 

 знать процесс взаимодействия между 

основными элементами менеджмента; 

 знать приемы, методы и средства ме-

неджмента; 

 уметь проводить анализ различной ин-

формации для принятия управленческих 

решений. 

 владеть навыками выявления тенден-

ции изменения характеристик и показате-

лей элементов менеджмента организации 

для принятия решений в профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-4.3. 
Способен оптимизи-

ровать материальные и 

информационные по-

токи в зависимости от 

условий функциони-

рования объекта ПД 

для принятия управ-

ленческих решений в 

области финансов и 

экономики 

 знать содержание основных функций 

менеджмента и их место в процессе ме-

неджмента организации; 

 знать механизм менеджмента органи-

зации; 

 уметь выявлять проблемы в системе 

менеджмента в производственных ситуа-

циях для принятия управленческих реше-

ний; 

 владеть основными приемами метода-

ми и средствами менеджмента для приня-

тия управленческих решений в профес-

сиональной деятельности. 

 

«Теория отраслевых рынков» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся теоретических 

знаний в области экономического мышления путем изучения теории отраслевых 

рынков, структур отраслевых рынков, изучение влияние структуры рынка на по-

ведение участников рынка и на общественное благосостояние в целом. 

2. Задачи изучения дисциплин: 

- рассмотрение основных характеристик отраслевых рынков и факторов, ока-



зывающих влияние на рыночную ситуацию;  

- углубление понимания закономерностей функционирования отраслей, рын-

ков и фирм;  

- освоение инструментария экономического анализа применительно к иссле-

дованию рыночных структур;  

- исследование возможностей государственного регулирования отраслевой 

структуры и влияния государства на результативность отраслевых рынков. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение в теорию отраслевых рынков. Объект, предмет и методоло-

гия.  

Тема 2. Фирма в теории отраслевых рынков.  

Тема 3. Сущность, виды, границы отраслевых рынков.  

Тема 4. Структура отраслевого рынка.  

Тема 5. Барьеры входа на рынок и выхода с рынка.  

Тема 6. Конкуренция и монополия в развитии отраслевых рынков.  

Тема 7. Дифференциация продукта.  

Тема 8. Информация как фактор воздействия на рыночную активность.  

Тема 9. Поведение доминирующей фирмы на рынке.  

Тема 10. Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке.  

Тема 11. Ценообразование и ценовая дискриминация.  

Тема 12. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения на отрасле-

вых рынках.  

Тема 13. Структуры рынка, патенты и технологические инновации.  

Тема 14. Естественная монополия.  

Тема 15. Государственная отраслевая политика. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Экономическая гео-

графия», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

5. Требования к результатам освоения 



Код и  

наименование  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен 

применять знания 

(на промежуточ-

ном уровне) эко-

номической тео-

рии при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.1 Демонст-

рирует знания эко-

номической теории 

при решении при-

кладных задач в 

области экономики 

Знает: экономические основы отраслевых рынков; 

методы и принципы анализа рыночных структур; 

основные модели, применяемые при изучении ры-

ночных структур; основные проблемы, возникаю-

щие при изменении рыночных структур. 

Умеет: использовать основные  информационно-

коммуникационные технологии; характеризовать 

статику и динамику структуры отраслевых рынков. 

Владеет: экономической терминологией и лексикой 

данной дисциплины. 

ОПК-1.2 Применя-

ет стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели при анализе 

конкретных ситуа-

ций и разработке 

способов их реше-

ний в области эко-

номики 

 Знает: отечественный и зарубежный опыт в облас-

ти изучения рыночных структур; основные виды 

государственной отраслевой политики и пути по-

вышения ее эффективности. 

Умеет: характеризовать статику и динамику струк-

туры отраслевых рынков. 

Владеет: навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями по теории отраслевых рынков и 

практикой ее развития; навыками работы с инфор-

мационными источниками, учебной и справочной 

литературой по данной проблематике. 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять приро-

ду экономических 

процессов на 

микро- и макро- 

уровнях 

ОПК-3.1 Имеет 

системное пред-

ставление о струк-

турах и тенденциях 

развития россий-

ской и мировой 

экономик 

Знает: способы воздействия на рыночные структу-

ры; инструментарий экономического анализа ис-

следования рыночных структур; закономерности 

функционирования отраслей, рынков и фирм. 

Умеет: проводить отраслевой анализ и анализ ры-

ночных структур; исследовать и прогнозировать 

воздействие экономических агентов на рыночную 

ситуацию; оценивать эффективность мер государст-

венной политики в отношении регулирования рын-

ков и отраслей. 

Владеет: в письменной и устной форме логично 

оформлять результаты своих исследований, отстаи-

вать свою точку зрения. 

 

«Экономика труда» 

 

Объем дисциплины – 3з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у обучающихся целостного представления о наиболее важных 



качественных и количественных параметрах трудовой деятельности и опреде-

ляющих их факторах, об экономических отношениях, возникающих в процессе 

формирования и использования трудового потенциала общества, ознакомление с 

механизмами и формами практической реализации этих отношений. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- раскрытие содержания регулирования социально-трудовых отношений в 

области трудовых ресурсов, рынка труда и занятости, предусматривающие созда-

ние условий эффективного функционирования трудовых ресурсов;  

- изучение экономических и социально-экономических показателей, разделов 

планов, методик расчётов, стандартов, общепринятых в организациях; 

- формирование умения находить организационно-управленческие решения в 

области экономики труда и оценивать их экономическую и социально-

экономическую эффективность;  

- формирование у обучающихся практических навыков экономического ана-

лиза и планирования трудовых показателей, комплексной оценки рационально-

сти, условий и безопасности труда;  

- раскрытие основных теорий мотивации труда, сущности потребностей, ин-

тересов, мотивов и стимулов для обеспечения высокой трудовой активности ра-

ботников;  

- рассмотрение организации оплаты труда, ее форм и систем, дифференциа-

ции заработной платы, обусловленной как качественными особенностями рабочей 

силы, так и различиями в условиях труда;  

- формирование навыков расчёта экономических и социально-экономических 

показателей по труду, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

3. Содержание 

1. Роль и место экономки труда.  

2. Занятость населения. Формирование и регулирование рынка труда. 

3. Кадровая политика. 

4. Производительность и эффективность труда. 

5. Нормирование труда. 



6. Организация оплаты труда. Современные системы оплаты труда. 

7. Системы стимулирования труда на предприятии. 

8. Планирование и регулирование средств на оплату труда. 

9. Анализ социально-трудовых показателей. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплины основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

микроэкономика, экономическая география, правоведение, основы конфликтоло-

гии и психологии личности. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-1 

Способен применять 

знания (на промежуточ-

ном уровне) экономиче-

ской теории при реше-

нии прикладных задач; 

ОПК-1.1 Демонстрирует 

знания экономической 

теории при решении 

прикладных задач в об-

ласти экономики 

Знать:  

закономерности функционирования со-

временной экономики с точки зрения 

развития трудовых отношений 

Уметь: 

разрабатывать предложения по совер-

шенствованию управленческих решений 

в сфере экономики труда, с учетом кри-

териев экономической эффективности; 

Владеть: 

методикой научного исследования эко-

номики трудовых отношений 

ОПК - 1.2 Применяет 

стандартные теоретиче-

ские и эконометриче-

ские модели при анализе 

конкретных ситуаций и 

разработке способов их 

решений в области эко-

номики 

Знать: 

- критерии оценки эффективности пред-

лагаемых вариантов управленческих ре-

шений в сфере экономики труда 

Уметь: 

-обосновывать проблемы социально-

трудовых отношений после анализа, 

предлагать способы их решения; 

Владеть: 

- методиками расчета и анализа социаль-

но-экономических показателей, характе-

ризующих экономические процессы и 

явления в сфере трудовых отношений 

ОПК-4 Способен пред-

лагать экономически и 

финансово обоснован-

ные организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.2 

Использует навыки по 

выявлению тенденций 

изменения социально-

экономических показа-

телей на основе анализа 

и интерпретирования 

данных отечественной и 

Знать: 

возможные социально-экономические 

последствия и риски, возникающие при 

принятии различных вариантов управ-

ленческих решений; 

- основы построения, расчета и анализа 

показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов с точки 



Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических процес-

сах и явлениях при вы-

работке управленческих 

решений в области фи-

нансов и экономики 

зрения экономики труда 

Уметь: 

- обрабатывать статистические данные, 

необходимые для анализа и оценки соци-

ально-экономической эффективности 

управленческих решений в области эко-

номики труда; 

- собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета пока-

зателей развития социально- трудовых 

отношений; 

Владеть: 

- методами обоснований управленческих 

решений с учетом критериев социально-

экономической эффективности в соответ-

ствии с общепринятыми в организациях 

стандартами 

 

«Экономика лесного сектора» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: научить обучающего определять такие формы организа-

ции, использование которых давало бы постоянный и по возможности возрас-

тающий доход от хозяйственной деятельности при одновременном сохранении 

природоохранных функций лесов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 закономерностей развития лесного сектора и его технологической ба-

зы, 

 принципов и структуры управления,  

 методов планирования и экономического стимулирования производ-

ства,  

 форм общественной организации, 

 экономических элементов процесса производства, 



 показателей и категорий развития лесного сектора (продуктивности 

лесов, производительности труда, себестоимости продукции, цен, рентабельно-

сти), 

 методов определения экономической эффективности различных лесо-

хозяйственных мероприятий. 

3. Содержание 

Тема 1. Особенности лесного хозяйства и его роль в лесном комплексе стра-

ны 

Тема 2. Организационно-экономические основы лесного сектора 

Тема 3. Экономические ресурсы и их относительная редкость 

Тема 4. Государственный лесной фонд - естественная база развития и объект 

лесного сектора 

Тема 5. Продукция и услуги в лесохозяйственном производстве 

Тема 6. Основные производственные фонды предприятия отрасли 

Тема 7. Оборотные средства предприятия отрасли 

Тема 8. Трудовые ресурсы лесного сектора 

Тема 9. Себестоимость продукции 

Тема 10. Формирование цен на продукцию и услуги лесного сектора 

Тема 11. Финансирование и кредитование лесного 

сектора 

Тема 12. Налоги в лесном хозяйстве 

Тема 13. Платежи за пользование лесным фондом и стоимостная оценка ле-

сов 

Тема 14. Экономическая эффективность лесного сектора и методы ее опреде-

ления 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин «Экономиче-

ская география», «Микроэкономика», «Менеджмент», «Теория отраслевых рын-

ков», «Экономика труда». 

5. Требования к результатам освоения 



Код и наимено-

вание обще-

профессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы достижения об-

щепрофессиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-2 Спосо-

бен осуществ-

лять сбор, обра-

ботку и стати-

стический ана-

лиз данных, не-

обходимых для 

решения постав-

ленных эконо-

мических задач 

ОПК-2.2 Применяет современ-

ные методы сбора информации 

и инструментальные средства 

обработки массивов экономи-

ческих данных в соответствии с 

поставленной задачей в области 

финансов и экономики 

Знать  

– методы сбора и обработки информа-

ции в соответствии с поставленными 

задачами в области экономики и финан-

сов  

Уметь  

- проводить сбор и обработку экономи-

ческой информации в соответствии с 

поставленной задачей в области эконо-

мики  

ОПК-4 Спосо-

бен предлагать 

экономически и 

финансово обос-

нованные орга-

низационно-

управленческие 

решения в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Применяет типовые 

методики и положения дейст-

вующей нормативно-правовой 

базы для расчета экономиче-

ских, социально-

экономических, экологических 

и др. показателей, характери-

зующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов, для обосно-

вания организационно-

управленческих решений в об-

ласти финансов и экономики 

Знать  

– типовые методики и положения дей-

ствующей нормативно-правовой базы 

для расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов, для обоснования 

организационно-управленческих реше-

ний в области финансов и экономики  

Уметь  

- проводить расчеты экономических по-

казателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов, для 

обоснования организационно-

управленческих решений в области фи-

нансов и экономики  

ОПК-4.2 

Использует навыки по выявле-

нию тенденций изменения со-

циально-экономических показа-

телей на основе анализа и ин-

терпретирования данных отече-

ственной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях при выработке управ-

ленческих решений в области 

финансов и экономики 

Знать  

– методики анализа социально-

экономических показателей деятельно-

сти организации лесного сектора  

Уметь  

- проводить анализ экономических по-

казателей деятельности организаций 

лесного сектора  

Владеть  

– навыками анализа и интерпретации 

показателей деятельности организаций 

лесного сектора  

ОПК-4.5 Решает стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе технологи-

ческого мышления и знаниях о 

технологиях и технике в от-

дельных отраслях ЛК 

Знать  

– особенности лесного сектора  

- экономические основы лесохозяйст-

венного производства:  

Уметь  

- обосновывать организационно-

технические решения на основе эконо-

мических критериев, разрабатывать и 

осуществлять меры по повышению эко-

номической эффективности лесохозяй-



ственного производства, рациональному 

использованию лесных и земельных ре-

сурсов  

Владеть  

- специальной терминологией и лекси-

кой  

-навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями в области лесного 

сектора 

 

 «Логистика» 

 

Объем дисциплины –  3 з.е. 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Логистика» является обучение студентов зна-

ниям основ организации управления потоками товарно-материальных средств и 

финансовых потоков в процессе материально-технического обеспечения произ-

водства, самого производственного обмена и на стадии распределения. 

2. Задачи изучения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

 получение системы знаний об организации управления деятельностью 

предприятия на основе товародвижения; 

 получение системы знаний о нормативном регулировании логистиче-

ской деятельности; 

 организация информационного обеспечения логистической деятель-

ности; 

 получение знаний по практической организации логистики на пред-

приятии. 

3. Содержание 

 Тема 1. Сущность и задачи логистики. Потоки в логистике. Логистические 

операции. 

Тема 2. Концепция, принципы и функции логистики. 



Тема 3. Логистические системы.  

Тема 4. Механизмы закупочной логистики (снабжения). 

Тема 5. Логистика производственных процессов. 

Тема 6. Логистика распределения и сбыта. 

Тема 7. Транспортная логистика. 

Тема 8.  Разработка систем складирования в логистике. 

Тема 9. Логистика запасов. 

Тема 10. Сущность и задачи логистики. Потоки в логистике. Логистические 

операции. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

математика, микроэкономика, макроэкономика, математическое моделирование 

экономических процессов, экономическая география, комплексный экономиче-

ский анализ, маркетинг, менеджмент. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

сбор, обработку 

и статистиче-

ский анализ 

данных, необхо-

димых для ре-

шения постав-

ленных эконо-

мических задач 

ОПК-2.1 Демонст-

рирует навыки ис-

пользования раз-

личных источников 

информации при 

поиске данных в 

области финансов и 

экономики 

Знать: 

перечень и содержание основных данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач; 

механизм  и условия сбора, анализа и обработки  

данных,  необходимых  для решения профессио-

нальных задач; 

современные средства сбора, хранения и анализа 

информации,  отечественные  и  зарубежные  источ-

ники финансовой  информации,  подходы  к  форми-

рованию финансово-аналитических  отчетов,  расче-

там  и  анализу показателей, характеризующих дея-

тельность участников финансовой системы. 

Уметь: 

осуществлять  поиск  данных, необходимых  для  

решения профессиональных задач; 

ориентироваться  в  способах  сбора, анализа и  об-

работки  данных, необходимых  для  решения  

профессиональных задач; 

использовать виды процедур для сбора конкретной 

информации, используя при этом основные понятия, 

правила и принципы математического анализа, не-



Код и  

наименование 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

обходимые при сборе, анализе и обработке данных в 

различных, в том числе и нестандартных ситуациях. 

Владеть: 

навыками использования данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

технологией    сбора,  анализа  и обработки  данных,  

необходимых  для решения профессиональных за-

дач. 

ОПК-2.3 Использу-

ет методы эконо-

мического анализа, 

математической и 

экономической ста-

тистики при анали-

зе, оценке, интер-

претации получен-

ных результатов и 

обосновании выво-

дов для решения 

поставленных эко-

номических задач 

Знать: 

методы математического, статистического и эконо-

мического анализа и  

диагностики проблем и необходимых для решения 

поставленных экономических задач;  

схемы задач конкретного вида деятельности для 

осуществления сбора, анализа  

и обработке данных, необходимых для решения по-

ставленных профессиональных задач. 

Уметь: 

работать  с  современными  техническими средства-

ми  и  информационными  технологиями;  

анализировать, интерпретировать, определять дина-

мику данных отечественных и зарубежных стати-

стических баз. 

Владеть: 

методами сбора, анализа и обработки данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач в 

любых, в том числе и нестандартных профессио-

нальных ситуациях; 

навыками  представления  результатов аналитиче-

ской  работы  в  виде  отчета,  доклада,  

информационного обзора, статьи. 

ОПК-4 Способен 

предлагать эко-

номически и фи-

нансово обосно-

ванные органи-

зационно-

управленческие 

решения в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-4.3 Способен 

оптимизировать 

материальные и 

информационные 

потоки в зависимо-

сти от условий 

функционирования 

объекта ПД для 

принятия управ-

ленческих решений 

в области финансов 

и экономики 

Знать: 

методические подходы к процедурам подготовки и  

принятия  решений  организационно- 

управленческого характера; 

порядок поведения в нестандартных ситуациях сущ-

ность; 

содержание и методы реализации управленческих 

функций;  

теоретические основы организации и управления 

нефинансовыми  и  финансовыми  организациями. 

Уметь: 

проводить  анализ  сильных  и  слабых  сторон ре-

шения,  взвешивать  и  анализировать  

возможности и риски; 

нести ответственность за принятые решения, в том 

числе в нестандартных ситуациях; 



Код и  

наименование 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

находить организационно-управленческие и эконо-

мические решения, разрабатывать  

алгоритмы их реализации.  

Владеть: 

навыками  разработки  организационно-

управленческих  решений,  оценки эффективности 

принятых решений; 

анализом возможных последствий; 

методами оценки экономической и социальной эф-

фективности проектов совершенствования системы 

менеджмента предприятия. 

 

«Эконометрика» 

 

Объем  дисциплины  –  3  з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Развитие у студентов аналитического и алгоритмического мышления; изуче-

ние теоретических основ математического моделирования экономических про-

цессов; приобретение знаний, необходимых для анализа и прогнозирования эко-

номических процессов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 изучение различных методов анализа экономический ситуации; 

 изучение методов и приемов построения математических моделей; 

 формирование навыков построения и проверки адекватности модели, 

оценки границ ее применимости. 

3. Содержание 

1. предмет и методы эконометрики; 

2. этапы построения эконометрической модели; 

3. линейные эконометрические модели; 

4. нелинейные модели, сводимые к линейным; 



5. верификация моделей; 

6. многомерные модели; 

7. моделирование временных рядов. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

«Математика», «Статистика», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

5. Требования к результатам  освоения. 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальной компетен-

ции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-1 Способен 

применять знания (на 

промежуточном уров-

не) экономической 

теории при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.1  Демонстрирует 

знания экономической 

теории при решении при-

кладных задач в области 

экономики 

Знать  

понятийный аппарат эконометриче-

ского моделирования;  

основные принципы и математические 

методы анализа экономических ситуа-

ций. 

 Уметь 

выбирать рациональные варианты 

действий в практических задачах при-

нятия решений с использованием эко-

нометрических моделей. 

Владеть  

современными пакетами прикладных 

программ для построения математиче-

ских моделей экономических процес-

сов. 

ОПК-1.2  Применяет 

стандартные теоретиче-

ские и эконометрические 

модели при анализе кон-

кретных ситуаций и раз-

работке способов их ре-

шений в области эконо-

мики 

Знать  

основные принципы отбора объяс-

няющих переменных, построения и 

проверки адекватности эконометриче-

ских моделей; 

методы оценки параметров моделей; 

основные понятия теории временных 

(динамических) рядов, виды моделей 

временных рядов; 

основные понятия теории многомер-

ных моделей (систем одновременных 

эконометрических уравнений). 

Уметь 

проводить отбор объясняющих пере-

менных;  

выбирать аналитическую форму моде-

ли на основе экспериментальных дан-

ных, либо на основе априорной ин-

формации об исследуемых явлениях; 

оценивать параметры эконометриче-

ских моделей;  

проводить верификацию построенной 



модели, на основе коэффициента де-

терминации и свойств случайных от-

клонений; 

выбирать форму модели временного 

ряда на основе экспериментальных 

данных, оценивать параметры модели. 

Владеть  

методами оценки параметров моделей 

(МНК, ОМНК КМНК, ДМНК); 

навыками тестирования адекватности 

построенной модели. 

 

«Экономика недвижимости» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Научить эффективно управлять недвижимым имуществом на основе форми-

рования у обучающихся теоретических знаний в области экономических отноше-

ний, возникающих при проведении операций с недвижимым имуществом, а также 

практических навыков по оценке недвижимости и оформлению результатов оцен-

ки недвижимого имущества. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 изучения основных экономических категорий и понятий, особенностей 

рынка недвижимости; 

 анализа законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих 

экономические отношения в области проведения операций с недвижимым имуще-

ством; 

 оценки влияния стратегических направлений в развитии экономики стра-

ны на рынок недвижимости; 

 познания принципов и технологии оценки стоимости недвижимости по 

отечественным и международным стандартам; 

 освоения практических методов оценки недвижимости; 



 выработки практических навыков оформления результатов оценки не-

движимости. 

3. Содержание 

Тема 1. Рынок недвижимости 

Тема 2. Структура управления недвижимостью  

Тема 3. Оценка недвижимого имущества 

Тема 4. Основные подходы и методы оценки недвижимого имущества 

Тема 5. Особенности оценки различных видов объектов недвижимости 

Тема 6. Методика экономической оценки лесов 

Тема 7. Оформление результатов оценки недвижимости 

Тема 8. Методы определения эффективности недвижимости на разных ста-

диях ее создания и функционирования. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин «Микроэко-

номика», «Менеджмент», «Теория отраслевых рынков», «Экономика фирмы», 

«Правоведение», «Правовое обеспечение хозяйственной деятельности». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 Способен осуще-

ствлять сбор, обработку 

и статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения поставлен-

ных экономических за-

дач 

ОПК-2.1 Демонстрирует 

навыки использования 

различных источников 

информации при поиске 

данных в области фи-

нансов и экономики 

Знает 

 основные экономические категории 

и понятия, особенности рынка недви-

жимости, 

 действующую нормативно-

правовую базу в сфере экономики не-

движимости. 

Умеет 

 анализировать законодательные и 

нормативные правовые акты, регули-

рующие экономические отношения в 

области проведения операций с не-

движимым имуществом, 

 оценивать влияние стратегических 

направлений в развитии экономики 

страны на рынок недвижимости. 

ОПК-2.2 Применяет со-

временные методы сбора 

Знает 

 методы изучения экономики недви-



информации и инстру-

ментальные средства об-

работки массивов эко-

номических данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей в области 

финансов и экономики 

жимости; 

 принципы и технологии оценки 

стоимости недвижимости по отечест-

венным и международным стандартам 

, 

 практические методы оценки не-

движимости, 

 требования к оформлению результа-

тов оценки недвижимости. 

Умеет 

 выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной зада-

чей, 

 на основе типовых методик и дейст-

вующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социаль-

но-экономические показатели эконо-

мики недвижимости, 

 анализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы . 

 оформлять результаты оценки не-

движимости. 

Владеет 

 навыками самостоятельного овла-

дения новыми знаниями в области 

экономики недвижимости, используя 

современные образовательные техно-

логии. 

ОПК-2.3 Использует ме-

тоды экономического 

анализа, математической 

и экономической стати-

стики при анализе, оцен-

ке, интерпретации полу-

ченных результатов и 

обосновании выводов 

для решения поставлен-

ных экономических за-

дач 

Знает 

 методики определения эффективно-

сти управления недвижимостью на 

разных стадиях её создания и функ-

ционирования. 

Умеет 

 проводить расчеты по определению 

эффективности управления недвижи-

мостью на разных стадиях её создания 

и функционирования, 

 анализировать результаты расчетов 

эффективности управления недвижи-

мостью и обосновать полученные вы-

воды. 

 

«Экономика фирмы» 

 

Объем  дисциплины  –  5 з.е. 

Форма контроля –  ЗаО, КР 



 

1. Цель изучения дисциплины 

- усвоение студентами основополагающего набора сведений в области 

управления хозяйственной деятельностью фирмы (предприятия), так как на осно-

ве познания закономерностей производственного процесса появляется возмож-

ность разработать хозяйственные методы реализации практических производст-

венных целей.  

2. Задачи изучения дисциплины 

Задача дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся возможность 

получить системное представление об основных экономических и управленче-

ских аспектах практического функционирования одного из основных звеньев ры-

ночной системы хозяйствования - фирмы.  

3. Содержание 

Предмет, метод и содержание курса. Фирма в системе национальной эконо-

мики. Экономические ресурсы фирмы. Производственная и организационная 

структура фирмы. Экономический механизм функционирования фирмы. Финан-

совые результаты и эффективность хозяйственной деятельности. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

микроэкономика, экономическая география, мировая экономика и международ-

ные экономические отношения, основы системного анализа, экономика труда, ос-

новы конфликтологии и психологии личности, правоведение. Данную дисципли-

ну целесообразно изучать параллельно с дисциплинами, охватывающими различ-

ные аспекты деятельности фирмы (например, финансы и кредит, теория бухгал-

терского учета, менеджмент, правовое обеспечение хозяйственной деятельности и 

т.п.), что и предусмотрено учебным планом. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 



Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Спосо-

бен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельно-

сти 

УК-10.1. Пони-

мает базовые 

принципы функ-

ционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике 

 знать 

-  Основные экономические по-

нятия: экономические ресурсы, 

экономические агенты, товары, 

услуги, рыночный обмен, цена, 

деньги, доходы, издержки, при-

быль, собственность, конкурен-

ция; 

- ресурсные ограничения эко-

номического развития; источни-

ки повышения производительно-

сти труда, технического и техно-

логического прогресса, показате-

ли экономического развития и 

экономического роста фирмы 

уметь 

- воспринимать и анализиро-

вать информацию, необходимую 

для принятия обоснованных эко-

номических решений; 

- критически  оценивать 

информацию о перспективах эко-

номического роста и технологиче-

ского развития экономики страны, 

отдельных ее отраслей и фирм 

 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы достижения  

общепрофессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

ОПК-3 Способен ана-

лизировать и содер-

жательно объяснять 

природу экономиче-

ских процессов на 

микро- и макро- уров-

не 

ОПК-3.2. Разделяет систему 

знаний экономической тео-

рии на микро- и макро- 

уровни для более точного 

анализа и объяснения приро-

ды поведения участников 

экономических процессов 

знать: 

- закономерности функциониро-

вания современной экономики;  

- каким образом работает хозяй-

ственный механизм в области при-

нятия решений на уровне отдельно-

го производителя в условиях дефи-

цита ресурсов; 

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы 

и институты;  

- выявлять проблемы экономи-

ческого характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом кри-

териев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий; 

- осуществлять выбор инстру-



ментальных средств для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, ана-

лизировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы;  

ОПК-4. Способен 

предлагать экономи-

чески и финансово 

обоснованные органи-

зационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК.4.1. Применяет типо-

вые методики и положения 

действующей нормативно-

правовой базы для расчета 

экономических, социально-

экономических, экологиче-

ских и др. показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

для обоснования организа-

ционно-управленческих ре-

шений в области финансов и 

экономики 

знать: 

- действующую нормативно-

правовую базу, регламентирую-

щую деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- основы построения, расчета и 

анализа современной системы по-

казателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъек-

тов; 

- типовые методики и дейст-

вующую нормативно-правовую 

базу для проведения расчетов по-

казателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъек-

тов; 

уметь 

- формировать систему показа-

телей в целях оценки деятельности 

предприятия; 

владеть 

- современными методиками 

расчета и анализа социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих экономические 

процессы и явления на фирме; 

ОПК.4.2. Использует навыки 

по выявлению тенденций 

изменения социально-

экономических показателей 

на основе анализа и интер-

претирования данных отече-

ственной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях при выработке 

управленческих решений в 

области финансов и эконо-

мики 

знать 

- возможные источники, методы 

сбора и обработки данных, необ-

ходимых для расчета основных 

показателей деятельности пред-

приятия, разработки планов и 

обоснования управленческих ре-

шений; 

уметь 

- строить на основе описания си-

туаций стандартные теоретические 

и эконометрические модели, ана-

лизировать и содержательно ин-

терпретировать полученные ре-

зультаты;  

- анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-

экономических процессах и явле-

ниях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических по-



казателей;  

- представлять результаты ана-

литической и исследовательской 

работы в виде информационного 

обзора, аналитического отчета в 

соответствии с принятыми в орга-

низации стандартами; 

владеть 

- методами выявления резервов 

повышения эффективности дея-

тельности предприятия 

 

«Теория бухгалтерского учета» 

 

Объем  дисциплины  –  5 з.е. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Подготовка и помощь студентам изучить стандарты, принципы и методики веде-

ния учета. Это должно способствовать формированию современного стиля мышления, 

развитию навыков творческого, самостоятельного решения возникающих проблем в 

системе управления. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- Рассмотрение бухгалтерского учета, как науки, основного источника дос-

товерной информации, необходимой для успешного управления организацией и 

делового сотрудничества за ее пределами; 

- Получение методологического представления о месте и роли бухгалтерско-

го учета в условиях перехода к рынку; 

-  Изучение теоретических и практических основ организации учетного про-

цесса во всех организациях независимо от ведомственной принадлежности, форм 

собственности и организационно правовых норм и видов деятельности. 

3. Содержание 

Тема 1. Бухгалтерский учет и его место в системе управления организацией. 

Тема 2. Нормативное регулирование бухгалтерского учетаРФ. 

Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета. 



Тема 4. Бухгалтерский баланс. Система счетов и двойная запись. 

Тема5. Классификация счетов бухгалтерского учёта и план счетов. 

Тема 6. Стоимостное измерение и принципы учёта основных хозяйственных 

процессов. 

Тема 7. Документация и инвентаризация. 

Тема 8. Техника и формы бухгалтерского учёта. 

Тема 9. Бухгалтерская отчетность 

Тема 10. Учетная политика организации  

Тема 11. Организация бухгалтерского учёта в РФ 

Тема 12. Основы организации бухгалтерского учета  

Тема 13. Международные стандарты бухгалтерского учета, финансовой от-

четности. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Статистика», «Макроэкономика». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование 

общепрофессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ОПК-2 

Способен осуще-

ствлять сбор, об-

работку и стати-

стический анализ 

данных, необхо-

димых для реше-

ния поставленных 

экономических 

задач; 

ОПК-2.1  

Демонстрирует 

навыки исполь-

зования различ-

ных источников 

информации при 

поиске данных в 

области финан-

сов и экономики 

- знать 

-современные средства сбора, хранения и анализа ин-

формации, отечественные и зарубежные источники 

финансовой информации. Подходы к формированию 

финансово-аналитических отчетов, расчетов и анализа 

показателя характеризующих деятельность участников 

финансовой системы. 

- уметь 

- работать с современными техническими средствами 

и информационными технологиями, анализировать, 

интерпретировать, определять динамику данных оте-

чественных и зарубежных статистических баз. 

- владеть 

- навыками использования различных источников ин-

формации при поиске данных в области финансов и 

экономики. 

- терминологией в сфере бухгалтерского учета 

ОПК-2.2 

Применяет со-

- знать 

- принципы и инструментальные средства необходи-



Код и  

наименование 

общепрофессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

временные ме-

тоды сбора ин-

формации и ин-

струментальные 

средства обра-

ботки массивов 

экономических 

данных в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей в области 

финансов и эко-

номики 

мые для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, виды финансовой,  бух-

галтерской и иной информации содержащийся в отчет-

ности предприятия различный форм собственности. 

- законодательные акты, стандарты и иные норматив-

ные документы, регламентирующие методику и орга-

низацию бухгалтерского учета на предприятиях (орга-

низациях); 

- теоретические положения, ведения бухгалтерского 

учета 

- уметь 

- определять ценность сбора анализа и обработки соб-

ранной финансово-экономической информации. 

- соотносить собираемость информации на определен-

ную дату и проводя анализ данных использовать раз-

личные методы статистической обработки. 

- оценивать роль собранных данных для расчета каж-

дого экономического показателя. 

- владеть 

- практическими навыками понятийно-

терминологического аппарата в области финансов и 

экономики. 

- методологией экономического исследования и ис-

пользование полученных сведений для принятия 

управленческих решений на различных уровнях фи-

нансовой системы. 

- навыками составления, пояснения и объяснения из-

менение показателей после проведенного сбора и ана-

лиза данных. 

ОПК-2.3 

Использует ме-

тоды экономиче-

ского анализа, 

математической 

и экономической 

статистики при 

анализе, оценке, 

интерпретации 

полученных ре-

зультатов и 

обосновании вы-

водов для реше-

ния поставлен-

ных экономиче-

ских задач 

- знать 

- основы математической и экономической статистики. 

- процесс сбора финансово-экономической, статисти-

ческой и бухгалтерской информации, бухгалтерскую 

терминологию. 

- возможность обработки собранной информации при 

помощи информационных технологий и различных 

финансово-бухгалтерских программ. 

- содержание и формы бухгалтерской отчетности и 

иной информации содержащейся в отчетности пред-

приятия различных форм собственности. 

- уметь 

-  анализировать финансовую производственную, эко-

номическую информацию необходимую для обоснова-

ния полученных выводов. 

- рассчитывать на основе типовых методик и дейст-

вующей нормативно-правовой базы экономические по-

казатели. 



Код и  

наименование 

общепрофессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

- выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их 

решения. 

- формировать рабочий план счетов в системе бухгал-

терского учета 

- использовать нормативные документы в профессио-

нальной деятельности 

- владеть 

- навыками применения современного математическо-

го инструментария для решения задач  связанных с 

расчетом параметров необходимых для принятия ре-

шений в области оценки финансового-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

- навыками интерпретации полученных результатов и 

обосновывать выводы для решения поставленных за-

дач. 

 

«Комплексный экономический анализ» 

 

Объем  дисциплины  –  5 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является получение студентами целостно-

го представления об экономическом анализе  финансово-хозяйственной деятель-

ности как важнейшей функции управления организациями, получение практиче-

ских навыков по анализу и оценке различных направлений  финансовой деятель-

ности  организаций. 

Преподавание дисциплины должно способствовать повышению профессио-

нальной подготовки бакалавров по вопросам  анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

2.Задачи изучения дисциплины 

Задачами дисциплины является изучение  студентами следующих вопросов в 

области  анализа финансово-хозяйственной деятельности организации: 



-обоснования основных направлений экономического анализа деятельности 

организаций, последовательности и взаимосвязи их поведения;  

-использования экономического анализа как метода обоснования бизнес-

планов; 

-анализа и оценки  финансового потенциала  организаций и его использова-

ния; 

-анализа результатов деятельности  организаций; 

-оценки финансового состояния  организаций. 

3.Содержание 

1. Роль и содержание комплексного экономического анализа. 

2. Экономический анализ в системе маркетинга. 

3. Анализ и управление объемом производства и продаж. 

4. Анализ технико-организационного уровня и других условий производст-

ва. 

5. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. 

6. Финансовое состояние коммерческой организации. 

7. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа. 

8. Анализ инвестиционной деятельности предприятия. 

9. Анализ устойчивости развития организации. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Экономика фирмы, Финансы и кредит, Микроэкономика, Бухгалтерский учет 

(финансовый), Экономика труда. 

5.Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-2 Способен осуще-

ствлять сбор, обработку 

и статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения поставлен-

ных экономических за-

дач; 

ОПК-2.1 Демонстрирует 

навыки использования 

различных источников 

информации при поиске 

данных в области фи-

нансов и экономики 

Знать: 

- основные термины и определения по 

предмету; 

- области знаний комплексного эконо-

мического анализа; 

- методику анализа информации, со-

держащейся в финансовой, бухгалтер-



Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ской отчетности объекта анализа. 

Уметь: 

- анализировать деятельность хозяйст-

вующего объекта на основе использо-

вания различных источников инфор-

мации; 

-обосновывать управленческие реше-

ния, направленные на повышение эф-

фективности деятельности организа-

ции, на базе проведенного анализа ее 

деятельности. 

ОПК-2.2 

Применяет современные 

методы сбора информа-

ции и инструментальные 

средства обработки мас-

сивов экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей в 

области финансов и эко-

номики 

Знать: 

- основные методы сбора информации; 

-средства обработки массивов эконо-

мических данных.  

 Уметь: 

-  применять на практике современные 

методы сбора экономической инфор-

мации; 

-производить отбор наиболее эффек-

тивных средств для обработки масси-

вов экономических данных; 

-осуществлять выбор источников эко-

номической информации в соответст-

вие с поставленной задачей по анализу 

деятельности в области экономики и 

финансов. 

Владеть: 

- методиками обработки массивов эко-

номических данных; 

-навыками сбора экономической ин-

формации; 

- навыками оценки социально-

экономических последствий и рисков 

принимаемых управленческих реше-

ний. 

ОПК-2.3 Использует ме-

тоды экономического 

анализа, математической 

и экономической стати-

стики при анализе, оцен-

ке, интерпретации полу-

ченных результатов и 

обосновании выводов 

для решения поставлен-

ных экономических за-

дач. 

Знать: 

-основные методы экономического 

анализа деятельности конкретного 

предприятия; 

Уметь: 

- использовать основные методы эко-

номического анализа деятельности 

конкретного предприятия; 

- использовать основные методики , 

используемые для проведения эконо-

мического анализа предприятий; 

-интерпретировать результаты, полу-

ченные при проведении экономиче-



Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ского анализа. 

Владеть 

- навыками  экономического анализа 

исходных данных; 

- навыками использования информа-

ционно-коммуникационных технологий 

ОПК-4. Способен пред-

лагать экономически и 

финансово обоснован-

ные организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Применяет ти-

повые методики и поло-

жения действующей 

нормативно-правовой 

базы для расчета эконо-

мических, социально-

экономических, эколо-

гических и др. показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов, для 

обоснования организа-

ционно-управленческих 

решений в области фи-

нансов и экономики 

Знать 

- сущность и содержание положений 

действующей нормативно-правовой 

базы для расчета экономических, со-

циально-экономических, экологиче-

ских и др. показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь 

-использовать типовые методики для 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

-использовать типовые методики для 

анализа устойчивости развития орга-

низации; 

-применять на практике положения 

действующей нормативно-правовой 

базы; 

-обосновывать организационно-

управленческие решения на базе про-

веденного анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

Владеть 

-положениями типовых методик ана-

лиза финансово-хозяйственной дея-

тельности организации и анализа ус-

тойчивости ее развития; 

-умениями поиска нормативных поло-

жений действующих документов для 

обоснования результатов проведенно-

го экономического анализа и анализа 

устойчивости развития. 

ОПК-4.2 

Использует навыки по 

выявлению тенденций 

изменения социально-

экономических показа-

телей на основе анализа 

и интерпретирования 

данных отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических процес-

Знать 

- российские и зарубежные источники 

статистической информации; 

-основные подходы к интерпретирова-

нию данных российской и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и явлениях. 

 Уметь 

-выявлять тенденции изменения эко-

номических показателей; 

-интерпретировать данные российской 



Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

сах и явлениях при вы-

работке управленческих 

решений в области фи-

нансов и экономики 

и зарубежной статистики социально-

экономических процессах; 

-использовать данные об изменении 

социально-экономических показателей 

для принятия обоснованных управлен-

ческих решений. 

Владеть 

-методиками выявления тенденций 

изменения социально-экономических 

показателей ; 

-методами обоснования управленче-

ских решений на основе анализа изме-

нений социально-экономических пока-

зателей; 

-владеть навыками поэтапного кон-

троля реализации бизнес-планов и ус-

ловий заключаемых соглашений, до-

говоров и контрактов, умением коор-

динировать деятельность исполните-

лей с помощью методического инст-

рументария реализации управленче-

ских решений 

ОПК-4.3 

Способен оптимизиро-

вать материальные и 

информационные потоки 

в зависимости от усло-

вий функционирования 

объекта ПД для приня-

тия управленческих ре-

шений в области финан-

сов и экономики 

Знать 

-сущность и содержание  материаль-

ных и информационных потоков; 

-методы обоснования управленческих 

решений на основе проведенного эко-

номического анализа. 

Уметь 

-выделить материальные и информа-

ционные потоки в зависимости от ус-

ловий функционирования 

-обосновывать управленческие реше-

ния , направленные на повышение эф-

фективности использования производ-

ственных и финансовых ресурсов ор-

ганизации. 

Владеть 

-современными подходами к оптими-

зации материальных и информацион-

ных потоков предприятия; 

-навыками определения материальных 

и информационных потоков предпри-

ятия в зависимости от условий функ-

ционирования. 

 

 



«Информационная безопасность» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е.  

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Информационная безопасность» - это овладение 

базовыми знаниями, необходимыми для решения практических задач в области 

защиты информации.  

2. Задачи дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение методов борьбы с вирусами;  

- изучение принципов построения технических систем коммерческой развед-

ки;  

- изучение методов построения технических средств защиты информацион-

ных объектов и каналов;  

- изучение методов защиты автоматизированных систем обработки данных от 

несанкционированного доступа к информации;  

- изучение  методов  противодействия  коммерческой разведки с помощью 

технических средств;  

- изучение законодательных мер по защите информации 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. Предмет и содержание курса. 

Тема 2. Устройства и системы технической разведки  

Тема 3. Технические средства защиты источников информации  

Тема 4. Технические средства защиты информации от утечки по электромаг-

нитным и оптическим каналам.   

Тема 5. Классификация объектов защиты компьютерной информации 

Тема 6. Защита компьютерных систем от несанкционированного доступа к 

информации.  



Тема 7. Противодействие коммерческой разведке с помощью технических 

средств. Устройства криптографической защиты информации 

Тема 8. Правовое обеспечение защиты информации  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин: «Информа-

ционные технологии в профессиональной деятельности», «Математика». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной компе-

тенции 

Индикаторы достижения обще-

профессиональной компетен-

ции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

ОПК-5 

Способен исполь-

зовать современ-

ные информацион-

ные технологии и 

программные сред-

ства при решении 

профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1 Способен безопасно ра-

ботать с информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях, ин-

формационных и справочно-

правовых системах 

знать:. 

- основные устройства и систе-

мы защиты объектов и инфор-

мации;   

- методы защиты автоматизи-

рованных систем обработки 

данных от несанкционированно-

го доступа к информации;   

уметь: 

- применять парольную иден-

тификацию;  

- применять средства шифрова-

ния информации; 

- применять средства защиты от 

несанкционированного доступа. 

- владеть: 

- методами применения техни-

ческих и программных средств 

защиты информации и противо-

действия несанкционированно-

му доступу. 

ОПК-5.2Использует офисные, 

сетевые, телекоммуникационные 

технологии и специализирован-

ное программное обеспечение 

для поиска, хранения, обработки, 

анализа и представления инфор-

мации при решении задач в об-

ласти финансов и экономики 

 знать: 

- организацию вычислительных 

работ, минимизирующую риск 

потери информации;  

- основные типы устройств и 

систем технической разведки. 

- уметь: 

- применять программное обес-

печение для защиты от "виру-

сов";  

- организовать вычислительную 

работу с минимумом риска по-

тери информации. 

владеть: 



- методами защиты от вирусов 

и несанкционированного досту-

па. 

 

 

«Технологии в лесном секторе» 

«Основы лесоустройства» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов теоретическим основам лесоустрой-

ства; методам лесоустройства; основам рационального использования лесных ре-

сурсов; различным формам организации ведения лесного хозяйства. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины:  

- научить теоретическим основам лесоустройства; 

- научить методам лесоустройства; 

- научить основам рационального использования лесных ресурсов; 

- научить различным формам организации ведения лесного хозяйства. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Общие основы лесоустройства и органи-

зации лесного хозяйства. Организация лесоустроительных работ. Методы инвен-

таризации лесного фонда, виды и методы лесоустройства. Виды пользования ле-

сом. Проектирование лесохозяйственных мероприятий. Организация управления. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин 

школьного курса по биологии. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины «Лесоустройство», выпускник должен об-



ладать следующими общепрофессиональными (ОПК) компетенциями:  

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции 

Результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

ОПК-4. Способен 

предлагать эконо-

мически и финансо-

во обоснованные 

организационно-

управленческие ре-

шения в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-4.5. Решает 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве технологического 

мышления и знаниях 

о технологиях и тех-

нике в отдельных от-

раслях ЛК 

Знать: 

законодательство Российской Федерации в 

области лесных отношений и охраны окру-

жающей среды ; 

Уметь: 

решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе технологиче-

ского мышления и знаниях о технологиях и 

технике в отдельных отраслях ЛК ; 

разрабатывать стратегию и основные на-

правления многоцелевого и рационального 

использования лесов ; 

прогнозировать последствия различных ва-

риантов использования ресурсов ; 

составлять техническую и технико-

экономическую документацию для органи-

зации работы производственного подразде-

ления  

Владеть: 

методами, необходимыми для достижения 

оптимальных технологических и экономи-

ческих результатов .  

 

«Технология лесозаготовок и лесовосстановления» 

 

Объем дисциплины –3 з.е. 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний о видах рубок леса, о технологиче-

ских процессах и оборудовании для лесосечных работ при сплошных и несплош-

ных рубках, а также для операций лесовосстановления. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 усвоение знаний видов рубок леса и условий их проведения; 

 знание современного лесного законодательства, правил лесозаготовок, 

правил пожарной безопасности в лесах, лесоводственно-экологических требова-



ний, предъявляемых к технологическим процессам лесозаготовительных работ, 

другой нормативно-технической документации по проведению лесозаготовок; 

 знание технологических процессов и машин для лесосечных работ, а также 

основ технологии и машин для вывозки древесины; 

 знание методов учета и способов хранения древесины  

 владение методикой выбора технологии и оборудования рубок в соответ-

ствии с эколого-лесоводственными требованиями; 

 умение применять профессиональные знания для расчета и проектирова-

ния технологических процессов лесозаготовок и вывозки древесины, формирова-

ния систем лесосечных машин, расчета составов комплексных бригад и мастер-

ских участков; 

 умение оформлять технологические карты на разработку лесосек, опреде-

лять трудоемкость основных, подготовительных, вспомогательных и заключи-

тельных лесосечных работ; 

 умение составлять технологические схемы разработки лесосек, погрузоч-

ных площадок, вахтовых и мастерских производственных лесосечных участков. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. Лесные ресурсы России. Предмет труда. 

Тема 2. Валка леса и пакетирование деревьев. Трелевка древесины. 

Тема 3. Очистка деревьев от сучьев. Раскряжевка хлыстов, сортировка и 

штабелевка лесоматериалов. 

Тема 4. Погрузка древесины на лесовозный транспорт. Очистка лесосек от 

порубочных остатков. Лесовосстановительные мероприятия. 

Тема 5. Подготовительно-вспомогательные работы на лесосеках. 

Тема 6. Вывозка древесины. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Основы лесоустройства», «Концепция современного естествознания». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование об- Индикаторы достижения Результаты обучения  



щепрофессиональной 

компетенции 

общепрофессиональной 

компетенции 

по дисциплине (модулю) 

ОПК-4 

Способен предлагать эко-

номически и финансово 

обоснованные организа-

ционно-управленческие 

решения в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4.5. Решает стандарт-

ные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе 

технологического мышле-

ния и знаниях о технологи-

ях и технике в отдельных 

отраслях ЛК 

Знать: 

основные технологии лесозаготови-

тельного производства и лесовос-

становления. 

Уметь: 

решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе 

технологического мышления и зна-

ниях о технологиях и технике лесо-

заготовительного производства 

 

«Технология механической переработки древесины» 

 

Объем  дисциплины  – 3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Сформировать технологическое мышление, обобщающее представление о 

технологиях механической переработки древесины. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Формирование соответствующих компетенций. 

3. Содержание 

Тема 1. Технология пиломатериалов.  

Состояние и перспективы развития деревообрабатывающих производств. 

Классификация и характеристика производств по механической технологии дре-

весины. Классификация пилопродукции. Характеристика сырья. Основы раскроя 

сырья на пиломатериалы. Способы и варианты раскроя бревен. Особенности 

формирования технологических схем производства в лесопилении. Характери-

стика применяемого оборудования в технологическом процессе производства пи-

лопродукции. Баланс сырья, основные направления переработки отходов лесопи-

ления. 

Тема 2. Технология производства клееных материалов и плит 

Классификация клееных материалов и их характеристика. Особенности фор-



мирования и характеристика технологических схем производства различных ви-

дов продукции: лущеного и строганного шпона, фанеры, плит, гнутоклееных за-

готовок. Баланс сырья при изготовлении шпона и фанеры. Пути совершенствова-

ния техники и технологии производства клееных материалов. 

Тема 3. Технология производства изделий из древесины 

Классификация изделий из древесины. Требования, предъявляемые к издели-

ям. Основы конструирования изделий из древесины. Особенности формирования 

технологических схем производства изделий из древесины. Назначение и виды 

отделки. Отделочные материалы. Способы нанесения лакокрасочных материалов. 

Развитие технологии как основной путь повышения качества продукции дерево-

обрабатывающих производств. Роль стандартов и другой нормативно-

технической документации в обеспечении качества. Прогрессивные технологиче-

ские процессы. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Математика. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

ОПК-4.  

Способен предлагать эко-

номически и финансово 

обоснованные организаци-

онно-управленческие ре-

шения в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-4.5.  

Решает стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе технологиче-

ского мышления и знаниях о 

технологиях и технике в от-

дельных отраслях ЛК 

- уметь решать стандартные за-

дачи профессиональной дея-

тельности на основе технологи-

ческого мышления и знаний о 

технологиях и технике в от-

дельных отраслях ЛК 

 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

Объем дисциплины –  328 часов. 

Форма контроля –  зачет. 

 



1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» состоит в формировании мировоззрения и культуры личности, обла-

дающей гражданской позицией, нравственными качествами, чувством ответст-

венности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантно-

стью, способностью успешной социализации в обществе, способностью исполь-

зовать разнообразные формы физической культуры и спорта в повседневной жиз-

ни для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких, семьи 

и трудового коллектива для качественной жизни и эффективной профессиональ-

ной деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о современ-

ном состоянии физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях физиче-

ской культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, разви-

тия и совершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля физической 

и функциональной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем физиче-

ских упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и экологических 

факторов на организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ жиз-

недеятельности организма человека при занятиях физическими упражнениями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса упражнений оз-

доровительной направленности для самостоятельных занятий, методов самокон-

троля при выполнении физических нагрузок различного характера, правил личной 

гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

9. Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского физ-



культурно-спортивного комплекса (ВФСК). 

3. Содержание 

Программа по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» включает темы, в которых предусматривается овладение студентами сис-

темой научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания 

природных и социальных процессов функционирования физической культуры 

общества и личности, умения их адаптивного, творческого использования для 

личностного и профессионального развития, самосовершенствования, организа-

ции здорового образа жизни при выполнении учебной, профессиональной и со-

циокультурной деятельности.  

Методические занятия предусматривают освоение основных методов и спо-

собов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навы-

ков средствами физической культуры и спорта. 

Тема 1. Техника безопасности на занятиях физической культурой и спортом. 

Организация учебного процесса. Виды соревнований. 

Тема 2. Развитие и совершенствование физических качеств. Развитие общей 

выносливости средствами циклических видов спорта 

Тема 3. Формирование двигательных навыков и развитие физических качеств 

средствами спортивных, подвижных игр и гимнастики. 

Тема 4. Виды спорта (по выбору) и оздоровительные системы физических 

упражнений.  

Тема 5 Методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Тема 6. Основные методики самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями 

(только для СМГ). 

Тема 7. Методика освоения профессионально-прикладной физической подго-

товки (ППФП) с применением видов спорта (по выбору). 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относит-



ся к Блоку 1 обязательной части учебного плана.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента форми-

руются на основе среднего (полного) общего образования по физической культу-

ре. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» тесно со-

пряжена с «Физическая культура и спорт». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

универсаль-

ной компетен-

ции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровье 

сбережение) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Под-

держивает 

должный уро-

вень физиче-

ской подготов-

ленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности и со-

блюдает нормы 

здорового об-

раза жизни  

Знать: 

- факторы, определяющие здоровье 

человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие;  

- способы контроля и оценки физиче-

ского развития и физической подго-

товленности, правила техники безо-

пасности 

Уметь: 

- применять практические навыки и 

умения, обеспечивающие сохранение 

и укрепление здоровья; 

- использовать знания по организации 

здорового образа жизни и профилакти-

ки вредных привычек 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления 

здоровья, воспитания прикладных 

физических качеств и свойств лично-

сти, самосовершенствования, ценно-

стями физической культуры лично-

сти для успешной социально-

культурной и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.2 Исполь-

зует основы 

физической 

культуры для 

осознанного 

выбора здо-

ровьесбере-

гающих техно-

логий с учетом 

внутренних и 

внешних усло-

вий реализации 

Знать: 

- цели и задачи физического воспи-

тания, самосовершенствования физи-

ческих качеств и свойств личности; 

- основные методы и способы фор-

мирования учебных, профессиональ-

ных и жизненных умений и навыков 

средствами физической культуры и 

спорта, профилактику профессио-

нальных заболеваний и вредных при-

вычек 

Уметь: 



конкретной 

профессио-

нальной дея-

тельности 

- использовать знания по организации 

здорового образа жизни и профилакти-

ки вредных привычек; 

- развивать и совершенствовать фи-

зические качества и психофизические 

свойства личности; 

- использовать физкультурно-

спортивную деятельность для повы-

шения производительности труда; 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления 

здоровья, воспитания прикладных 

физических качеств и свойств лич-

ности;  

- средствами оздоровления для само-

коррекции здоровья и восстановле-

ния работоспособности различными 

формами двигательной деятельно-

сти; 

- методами самодиагностики, само-

оценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности че-

ловека в рациональном использова-

нии свободного времени. 

 

«Межкультурное взаимодействие в современном мире» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- формирование у студентов знаний о многообразии культурных миров в со-

временном мире; расширение представлений о сущности явлений и процессов 

межкультурного взаимодействия в современном мире. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- дать студентам понимание значимости этнических, религиозных, менталь-

ных, цивилизационных факторов в современном мире; 

- ознакомить студентов со структурой, социальными функциями и особенно-

стями различных типов культуры, и их влиянием на процесс межкультурного 



взаимодействия; 

- содействовать лучшему пониманию культуры своего народа на основе зна-

комства с этнопсихологическими аспектами иных народов; 

- развивать способность к формированию толерантности к культурам раз-

личных этнических общностей России и мира; 

- познакомить с основными практиками ведения конструктивного межкуль-

турного диалога. 

3. Содержание: 

1. Культурология как общая теория культуры. 

2. Познание многообразия культурных миров от античности до наших дней. 

3. Социально-культурные общности: народ, этнос, нация, раса, цивилизация. 

4. Теория межкультурного взаимодействия и диалог культур. 

5. Формирование глобальной системы межкультурного взаимодействия. 

6. Проблемы кросс-культурной адаптации к инокультурной среде. 

7. Своеобразие Российской цивилизации и ее роль в глобальном мире. 

8. Новизна межкультурного взаимодействия в эпоху компьютерных техноло-

гий. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения школьного курса исто-

рии. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории (груп-

пы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименова-

ние  универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы дости-

жения универсаль-

ной компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

 (модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен вос-

принимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

УК – 5.1 Находит и 

использует необхо-

димую для самораз-

вития и взаимодей-

ствия с другими ин-

формацию о куль-

турных особенно-

стях и традициях 

различных социаль-

ных групп 

- знать о важности куль-

турных особенностей и 

традиций различных со-

циальных групп для само-

развития и взаимодейст-

вия с другими; 

- уметь находить и ис-

пользовать необходимую 

для саморазвития и взаи-

модействия с другими 



информацию о культур-

ных особенностях и тра-

дициях различных соци-

альных групп; 

- владеть навыками ис-

пользовать информацию о 

культурных особенностях 

и традициях различных 

социальных групп для са-

моразвития и взаимодей-

ствия с другими 

УК-5.3 Умеет не 

дискриминационно 

и конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в це-

лях успешного вы-

полнения профес-

сиональных задач и 

усиления социаль-

ной интеграции 

- знать о важности не 

дискриминационно и кон-

структивно взаимодейст-

вовать с людьми с учетом 

их социокультурных осо-

бенностей; 

- уметь не дискриминаци-

онно и конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их со-

циокультурных особенно-

стей; 

- владеть навыками не 

дискриминационно и кон-

структивно взаимодейст-

вовать с людьми с учетом 

их социокультурных осо-

бенностей в целях успеш-

ного выполнения профес-

сиональных задач и уси-

ления социальной инте-

грации. 

 

«Основы конфликтологии и психологии личности» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  Зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование научных знаний о природе социальных конфликтов и психо-

логии личности, а также умения применять их в практической деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление с теоретическими основами и прикладными функциями кон-



фликтологии; 

– овладение основами знаний о психологических характеристиках личности, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– ознакомление с основными нормами социального взаимодействия, техно-

логиями межличностной и групповой коммуникации, в том числе с инвалидами и 

с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

– формирование умения осуществлять объективный анализ и классификацию 

конфликтов; 

– формирование умения устанавливать и поддерживать контакты, обеспечи-

вающие успешную работу в коллективе; 

– овладение основами знаний о социально-психологических характеристиках 

малых групп;    

– овладение понятийным аппаратом, описывающим конфликтное взаимодей-

ствие в социальной и политической сферах. 

3. Содержание 

Предмет конфликтологии и социальная природа конфликта. Личность как 

объект психологического исследования. Внутриличностный конфликт. Социали-

зация личности. Психология общения и межличностных отношений. Межлично-

стные конфликты и пути их разрешения. Социальное взаимодействие с лицами, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. Конфликты личность-группа. 

Конфликты в малых группах и в организациях. Межгрупповые конфликты. Спо-

собы предупреждения и разрешения конфликтов. Переговоры как способ разре-

шения и урегулирования конфликтов. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

 Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Правоведение», «Межкультурное взаимодействие в современном мире». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы дости-

жения универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 



компетенции 

Командная ра-

бота и лидерст-

во 

УК-3  

Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реа-

лизовывать 

свою роль в ко-

манде 

УК-3.1  

Понимает эффектив-

ность использования 

стратегии сотрудниче-

ства для достижения 

поставленной цели, 

определяет свою роль в 

команде 

- знать: 

теоретические основы и при-

кладные функции конфликто-

логии; 

- уметь: 

осуществлять объективный 

анализ и классификацию кон-

фликтов; 

- владеть: 

понятийным аппаратом, опи-

сывающим конфликтное 

взаимодействие в социальной 

и политической сферах 

УК-3  

Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реа-

лизовывать 

свою роль в ко-

манде 

УК-3.2 Понимает осо-

бенности поведения 

выделенных групп лю-

дей, с которыми рабо-

тает/взаимодействует, 

учитывает их в 

своей деятельности 

(выбор категорий 

групп людей осущест-

вляется образователь-

ной организацией в за-

висимости от целей 

подготовки – по воз-

растным особенностям, 

по этническому или 

религиозному призна-

ку, социально незащи-

щенные слои населе-

ния и т.п.) 

- знать: 

типологию социальных групп, 

характеристики малой груп-

пы;  

- уметь: 

устанавливать возможные 

причины возникновения кон-

фликтов в группах и предот-

вращать их;  

владеть: 

- основами знаний о межлич-

ностных и межгрупповых 

конфликтах 

УК-3  

Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реа-

лизовывать 

свою роль в ко-

манде 

УК-3.3 Предвидит ре-

зультаты (последствия) 

личных действий и 

планирует последова-

тельность шагов для 

достижения заданного 

результата 

- знать: 

основные нормы социального 

взаимодействия;  

- уметь: 

применять основные методы и 

нормы социального взаимо-

действия для реализации сво-

ей роли и взаимодействия 

внутри команды; 

- владеть: 

основами знаний о психоло-

гических характеристиках 

личности 

УК-3  

Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реа-

лизовывать 

УК-3.4 Эффективно 

взаимодействует с дру-

гими членами коман-

ды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, 

знаниями и опытом, в 

- знать: 

виды межличностной и груп-

повой коммуникации 

в деловом взаимодействии;  

- уметь:  

устанавливать и поддержи-



свою роль в ко-

манде 

презентации результа-

тов работы команды 

вать контакты, обеспечиваю-

щие успешную работу в кол-

лективе; 

владеть:  

- приемами социального 

взаимодействия и работы в 

команде 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9  

Способен ис-

пользовать ба-

зовые дефекто-

логичес-кие 

знания в соци-

альной и про-

фессиональ-ной 

сферах 

УК-9.1 Обладает зна-

ниями в области базо-

вых дефектологиче-

ских знаний в социаль-

ном взаимодействии и 

профессиональном со-

трудничестве в образо-

вании лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья. 

- знать:  

смысл понятий «инвалид», 

«инвалидность», «лицо с 

ОВЗ»; 

особенности взаимодействия с 

лицами, имеющими инвалид-

ность и с лицами с ОВЗ;  

- уметь: 

осуществлять классификацию 

категорий лиц с  

ограниченными возможно-

стями здоровья; 

на основе дефектологических 

знаний выстраивать  

взаимодействие и сотрудни-

чество с лицами с ОВЗ 

- владеть:  

правилами взаимодействия и  

сотрудничества с лицами с 

ОВЗ на основе  

дефектологических знаний    

УК-9 

Способен ис-

пользовать ба-

зовые дефекто-

логичес-кие 

знания в соци-

альной и про-

фессиональ-ной 

сферах 

УК-9.2 Готов осущест-

влять социальное 

взаимодействие с уче-

том этических норм, 

понимать значимость 

взаимодействия в со-

циальной и профес-

сиональной сферах  

- знать:  

значение участия инвалидов и 

лиц с ОВЗ в социальной и 

экономической жизни;  

этические нормы общения с 

инвалидами и с лицами с ОВЗ; 

- уметь:  

применять этические нормы 

при социальном  

взаимодействии с лицами, 

имеющими отклонения от 

здоровья; 

- владеть:  

основами социального обще-

ния с лицами с ОВЗ на основе 

этических норм 

УК-9 

Способен ис-

пользовать ба-

зовые дефекто-

логичес-кие 

знания в соци-

альной и про-

фессиональ-ной 

УК-9.3 Обладает уме-

ниями толерантно вос-

принимать и адекватно 

оценивать коммуника-

тивные особенности 

людей, в том числе с 

ограниченными воз-

можностями здоровья, 

- знать: 

коммуникативные особенно-

сти людей, в том числе, инва-

лидов и лиц с ОВЗ; 

- уметь: 

адекватно воспринимать и то-

лерантно оценивать 

коммуникативные особенно-



сферах для организации и реа-

лизации социального 

взаимодействия в со-

циальной и профес-

сиональной сферах 

сти лиц с ОВЗ; 

- владеть: 

навыками толерантного взаи-

модействия в  

социальной и профессиональ-

ной сферах с лицами,     

имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

 

«Основы проектной деятельности» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студента систе-

матических знаний о технологиях и техники управления проектами, используе-

мых для ведения предпринимательской деятельности, усвоение знаний по общим 

закономерностям и тенденциям развития современных технологий управления 

проектами, а так же освоения методов планирования и экономической оценки ин-

вестиций. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: состоят в том, чтобы студенты изучили историю разви-

тия, этапы развития и место управления проектами в открытых системах (введе-

ние в проектную деятельность), овладели совокупностью современных знаний о 

методологических основах, организации управления проектами, научились 

управлять разработкой проекта для решения профессиональных задач, его реали-

зацией, могли применить методы управления проектами и определить экономиче-

скую целесообразность принятия проекта для его обоснования и защиты. 

3. Содержание 

1. Введение в проектную деятельность. 

2. Этапы развития управления проектами в России. Классификация проектов. 

3 Место и роль в управлении проектами в экономике. 



4. Методологические основы управления проектами. 

5. Основное содержание процессов управления проектами. 

6. Организация и обеспечение проектной деятельностью для решения про-

фессиональных задач. 

7. Качество проекта. 

8. Фазы проекта. 

9. Методы управления проектами. Подготовка к защите проекта. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Правоведение», «Микроэкономика». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисцип-

лине (модулю) 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

УК-2.1 Форму-

лирует в рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязан-

ных задач, обес-

печивающих ее 

достижение. 

Определяет 

ожидаемые ре-

зультаты реше-

ния выделенных 

задач 

Знать: 

- основные термины и определения по 

предмету 

- области знаний управления проекта-

ми 

- классификационные признаки и виды 

проектов; 

- структуру проекта 

- какие проекты поддерживаются го-

сударством 

- с чего начинается работа над проек-

том внутри предприятия 

- что включает в себя внешняя среда 

проекта; 

- что такое команда проекта; 

- организационные структуры проекта 

- стадии управления проектами 

- основы проект менеджмента 

Уметь: 

- управлять развитием и деятельно-

стью командой проекта 

УК-2.2 Проек-

тирует решение 

конкретной за-

дачи проекта, 

выбирая опти-

мальный способ 

ее решения, ис-

Знать: 

-Что такое процесс инициации, плани-

рования, анализа, управления и завер-

шений применительно к управлению 

проектами. 

- какие изменения могут быть в ре-

зультате реализации проекта; 



ходя из дейст-

вующих право-

вых норм и 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

-как вносить изменения в проект. 

основные функции управления проек-

тами; 

- четырехфазную структуру жизненно-

го цикла управления проекта; 

- современные источники финансиро-

вания проектов (краутфандинг, ли-

зинг, факторинг….) 

-современные методы управления 

проектами 

этапы закрытия проекта и особенности 

после проектного обслуживания 

методы оценки эффективности проек-

тов 

Уметь: 

- вносить изменения в проектную до-

кументацию 

-производить отбор проектов по аль-

тернативности 

- планировать стоимость в проекте; 

- прогнозировать проект определять 

риск и его оценку. 

- применять на практике различные 

методы экономической эффективно-

сти проектов 

Владеть: 

-навыками планирования ресурсов в 

проекте 

- методикой сбора и подготовки ин-

формации к проекту 

- основами экономической оценкой 

эффективности проектов 

УК-2.3 Решает 

конкретные за-

дачи проекта 

заявленного ка-

чества и за ус-

тановленное 

время 

Знать: 

- первый закон Скота; 

- концепцию управления качеством 

проекта TQM; 

- диаграмму Порето, Исикавы  

Уметь: 

-проводить контроль выполнения про-

екта 

Владеть: 

-навыками проведения экспертизы ка-

чества проекта 

- методикой освоения качества проек-

та 

УК-2.4 Публич-

но представляет 

результаты ре-

шения конкрет-

ной задачи про-

екта 

Уметь: оформить в виде презентации 

разработанный проект 

Владеть: владеет практическими на-

выками защиты проекта 



«Основы системного анализа» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Дать комплексное изложение теоретико-методологических принципов и кон-

кретных подходов к системной постановке, решению, анализу разнообразных 

проблемных ситуаций. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 формирование основ методологии системного подхода к постановке, ана-

лизу и решению проблем,  

 формирование навыков выделения главных, в т.ч. управляемых и неуправ-

ляемых, внутренних и внешних и пр. факторов, определяющих ту или иную си-

туацию,  

 формирование навыков  постановки и записи модели данной ситуации,  

 формирование навыков  алгоритмизации решения,  

 формирование навыков  оптимизации по какому-либо критерию,  

 формирование навыков  интерпретации полученного решения. 

3. Содержание: 

Системная аналитика выбора в условиях неопределенности. Классические и 

производные  критерии выбора решений в условиях неопределенности; Задачи 

оптимизации; Задачи сетевого планирования; Системная аналитика многокрите-

риальных решений; Иерархии, сравнения и приоритеты в системных решениях 

производственных задач.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Математика», «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти».  

5. Требования к результатам освоения. 



Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и  

наименова-

ние универ-

сальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Спосо-

бен осущест-

влять поиск, 

критический 

анализ и син-

тез информа-

ции, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Анали-

зирует задачу, 

выделяя ее базо-

вые составляю-

щие, осуществ-

ляет декомпози-

цию задачи 

Знать 

категории системного анализа как осно-

вы для логического и последовательного 

подхода к проблеме принятия решений. 

Уметь 

проводить анализ и синтез структур сис-

тем 

формулировать цели исследования и со-

вершенствования функционирования 

систем. 

Владеть 

навыками применения полученных зна-

ний для анализа систем любого класса, 

разработки дискретных цифровых и ве-

роятностных моделей систем, выявле-

ния на их основе характеристики функ-

ционирования. 

УК-1.2 Находит 

и критически 

анализирует ин-

формацию, не-

обходимую для 

решения постав-

ленной задачи 

Знать 

методологические основы определения 

целей и критериев достижения целей 

при исследовании систем и системном 

анализе; 

Уметь 

выполнять постановку и формализацию 

задач оптимизации и принятия решений 

при исследовании систем; 

систематизировать и обобщать инфор-

мацию. 

Владеть  

современными математико-

статистическими методами сбора и об-

работки информации. 

УК-1.3 Рассмат-

ривает возмож-

ные варианты 

решения задачи, 

оценивая их дос-

тоинства и не-

достатки 

Знать 

основные понятия и определения теории 

систем, моделирования как метода ис-

следования систем; 

границы применимости ряда процедур 

системного анализа 

Уметь  

применять последовательность методов 

системного анализа при описании и изу-

чении сложных объектов в процессе вы-

явления «слабых» мест в организацион-

ных структурах управления системами 

Владеть  

методами формирования управленче-



ских решений в условиях неопределен-

ности и риска;  

инструментами решения практических 

задач подготовки и принятия управлен-

ческих решений;  

навыками обобщения, анализа, воспри-

ятия информации, постановки цели и 

выбора путей ее достижения; 

навыками построения и анализа матема-

тических и алгоритмических моделей 

производственных процессов. 

УК-1.4 Грамот-

но, логично, ар-

гументировано 

формирует соб-

ственные сужде-

ния и оценки. 

Отличает факты 

от мнений, ин-

терпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участни-

ков деятельно-

сти 

Знать 

терминологию системного моделирова-

ния; 

категории системного анализа как осно-

вы для логического и последовательного 

подхода к проблеме принятия решений; 

способы формулировки проблемной си-

туации. 

Уметь 

обосновывать и применять методологи-

ческие и инструментальные средства 

для анализа производственных систем; 

формулировать цели исследования и со-

вершенствования функционирования 

систем 

Владеть  

языком предметной области; 

навыками анализа и синтеза структур 

систем. 

УК-1.5 Опреде-

ляет и оценивает 

последствия 

возможных ре-

шений задачи 

Знать  

основы подготовки решения к реализа-

ции и проверки эффективности решения 

Уметь  

использовать методы экономического 

анализа решений, информационной под-

готовки и принятия решений; 

применять математические методы, и 

вычислительную технику для решения 

практических задач; 

интерпретировать результаты решения 

задач системного анализа. 

Владеть 

навыками оптимизации структуры сис-

тем по результатам анализа. 

 

«Управление личным временем» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 



Форма  контроля  –   зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Дать комплексные знания в области теории и практики управления време-

нем, технологий организации и эффективного использования временных ресур-

сов, повышения личной эффективности и эффективности профессиональной дея-

тельности, выстраивания и реализации траектории саморазвития. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 сформировать систему знаний о природе времени как ресурса, основных 

категориях и концепциях в области управления временем; 

 обучить методам планирования, контроля и оптимизации временных за-

трат в различных сферах человеческой жизни, в том числе профессиональной, ме-

тодикам саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

3. Содержание 

Тема 1. Природа времени 

Управление временем (Time-managеment). Атрибуты времени. Свойства фе-

номена времени. Виды времени. Социальное, экономическое время. Индивиду-

альный фонд времени и его структура. Время и управление карьерой. Основные 

типы внутренних концепций времени. 

Тема 2. Время как ресурс и цель 

Стратегии управления личным временем. Основной закон времени как стра-

тегического ресурса. Помехи («воры времени»). Внутренние и внешние помехи. 

Система управления временем. Компетентность личности во времени. Индивиду-

альная система управления временем. 

Тема 3. Инвентаризация и анализ времени  

Методы инвентаризации личного и организационного времени. Алгоритм ин-

вентаризации и анализа времени. Поточная карта. Поточная диаграмма. Карта со-

вместных операций. Сетевой анализ. Простой органайзер. Категории временных 

затрат (кодификатор). Ментальные карты помех, листки-памятки. Результаты ин-

вентаризации и анализа времени. 



Тема 4. Эффективное управление временем: целеполагание, планирование, 

исполнение 

Цели организации и цели личности. Ключевые аспекты целеполагания. Свой-

ства цели. Поиск и формулировка целей. Smart-технология постановки целей (по 

Д.Доурдэну). Алгоритм индивидуального целеполагания. Ситуационный анализ 

(по Л.Зайверту). Постановка целей: от общего к частному. Проблемы целеполага-

ния. Принципы и правила планирования. Планирование дня с помощью метода 

«Альпы». 

Тема 5. Эффективное управление временем: принятие решений и контроль  

Принятие решений. Типы решений в организации. Виды контроля в ТМ. Ме-

тод «Пяти пальцев» (по Л.Зайверту). Контроль в организации. Правила и ошибки 

контроля. Карты контроля. 

Тема 6. Способы повышения личной эффективности  

Направления повышения личной эффективности. 28 принципов лидерства. 

Правила эффективного делегирования. Преодоление сопротивления делегирова-

нию. «Плюсы» и «минусы» делегирования. Система заместителей. Персональные 

правила «хорошего» рабочего дня. Повышение эффективности работы с инфор-

мацией. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Управление личным временем» относится к Блоку 1 части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Дисциплина изучается параллельно с дисциплиной «Основы проектной дея-

тельности».  

Изучение дисциплины в свою очередь создает практическую основу для вы-

полнения задания и подготовки отчета по учебной и производственной, в том 

числе преддипломной, практикам, для подготовки к процедуре защиты и защите 

ВКР. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

Индикаторы дости-

жения универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 



универсальной 

компетенции 

тенции 

Самоорганизация 

и саморазвитие  

(в том числе здо-

ровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать тра-

екторию само-

развития на ос-

нове принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1 Применяет зна-

ние о своих ресурсах и 

их пределах (личност-

ных, ситуативных, вре-

менных и т.д.), для ус-

пешного выполнения 

порученной работы. 

Знать:  

 индивидуальный фонд 

времени и его структуру 

Уметь:  

 оценивать свои вре-

менные ресурсы для ус-

пешного осуществления 

деятельности 

Владеть: 

 методами инвентари-

зации и анализа личного 

времени 

УК-6.2 Понимает важ-

ность планирования 

перспективных целей 

собственной деятель-

ности с учетом усло-

вий, средств, личност-

ных возможностей, 

этапов карьерного рос-

та, временной перспек-

тивы развития деятель-

ности и требований 

рынка труда 

Знать:  

 важность постановки 

перспективных целей при 

планировании деятельно-

сти с учетом этапов карь-

ерного роста, требований 

рынка труда 

Уметь: 

 оценивать условия, 

средства, личностные 

возможности, временную 

перспективу, требования 

рынка труда на различных 

этапах развития деятель-

ности. 

 применять методы 

планирования, принятия 

решений, реализации, ор-

ганизации и контроля соб-

ственного времени в про-

цессе работы 

Владеть: 

 методами планирова-

ния времени с учетом 

личностных возможностей 

УК-6.3 Критически 

оценивает эффектив-

ность использования 

времени и других ре-

сурсов при решении 

поставленных задач, а 

также относительно 

полученного результата 

Знать: 

 элементы системы 

тайм-менеджмента, на-

правления и методы 

управления личным вре-

менем при решении по-

ставленных задач 

Владеть: 

 методиками самокон-

троля, саморазвития и са-

мообразования на протя-

жении всей жизни 

УК-6.4 Демонстрирует Знать: 



интерес к учебе и ис-

пользует предостав-

ляемые возможности 

для приобретения но-

вых знаний и навыков 

 направления повыше-

ния личной эффективно-

сти для приобретения но-

вых знаний и навыков 

Уметь: 

 применять технологии 

приобретения, использо-

вания и обновления со-

циокультурных и профес-

сиональных знаний, уме-

ний и навыков 

Владеть: 

 методиками повыше-

ния личной эффективно-

сти с целью саморазвития 

и самообразования в тече-

ние всей жизни 

 

«Русский язык и культура речи» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Развитие языковой личности, обладающей достаточной лингвориторической 

компетенцией в целях эффективной, гармонически диалогизированной коммуни-

кации. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- совершенствовать знания, умения и навыки в области 

- языковых операций и текстовых действий (оптимальная языковая страте-

гия, адекватная вербализация референта с учетом конкретной речевой ситуации; 

редактирование высказывания в процессе устного выступления и в акте написа-

ния текста, а также в посткоммуникации); 

- коммуникативной деятельности (общая ориентировка в речевом событии, 

уяснение целей, условий коммуникации, стиля, типа речи и т.д.; адекватная стра-

тегия в конкретной речевой ситуации произнесения/написания текста; обратная 

связь с адресатом, учет и анализ восприятия, необходимая коррекция речевого 



поведения адресанта с учетом стратегической цели общения). 

3. Содержание 

Лекционные занятия 

Тема 1. «Русский язык и культура речи»: основные понятия дисциплины. 

Цель и задачи курса «Русский язык и культура речи». Язык – путь цивилиза-

ции и культуры. Коммуникативная языковая компетенция: уровни владения язы-

ком. Литературный язык, его признаки. Другие формы существования националь-

ного языка. Язык и речь. Аспекты культуры речи. 

Тема 2. Современная концепция языковой нормы. 

Понятие нормы литературного языка. Норма и узус. Пути усвоения нормы. 

Динамический характер нормы. Активные процессы в русском литературном 

языке XXI века. Система норм. Кодификация норм, лексикография. Словари и ре-

чевая культура. 

Тема 3. Речевая коммуникация и правила речевого общения. 

Понятие, формы и типы речевой коммуникации. Основные единицы речево-

го общения. Вербальное и невербальное общение. Условия успешного общения. 

Речевой этикет. Ответственность за нарушение норм публичного речевого обще-

ния. Деловая коммуникация. 

Практические занятия 

Раздел 1. Язык. Слово. Культура 

Тема 1. Язык – культура – мышление. 

Тема 2. Слово как единство формы и содержания. 

Тема 3. Грамматика – ключ к пониманию языка. 

Тема 4. Слово в тексте и словаре. 

Тема 5. Культура речевого поведения. 

Тема 6. Основы редактирования текста.  

Раздел 2. Функциональные стили современного русского литературного язы-

ка. 

Тема 7. Текст: определение, виды, структура. 

Тема 8. Функционально-стилистическая характеристика текста. Функцио-



нально-смысловые типы речи (ФСТР). 

Тема 9. Научный стиль языка. 

Тема 10. Официально-деловой стиль языка. 

Тема 11. Публицистический стиль языка. 

Раздел 3. Устная публичная речь. 

Тема 12. Коммуникативные качества речи. 

Тема 13. Культура публичного выступления. 

Тема 14. Публичная речь (практикум). 

Тема 15. Итоговое занятие.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих следующих 

школьных дисциплин: русский язык, литература. 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (моду-

лю) 

Коммуникация 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государственном 

языке Россий-

ской Федерации. 

УК-4.1 Выбирает на го-

сударственном языке 

коммуникативно прием-

лемые стиль делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с парт-

нерами 

знать: 

- нормы современного 

русского литературного 

языка; 

-стили делового обще-

ния; 

-речевые формулы, ха-

рактерные для деловой 

документации; 

-базовые положения 

коммуникативного ко-

декса в области коопера-

ции и прагматики обще-

ния  

УК-4.2 Использует ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии при поиске не-

обходимой информации 

в процессе решения 

стандартных коммуника-

тивных задач на госу-

дарственном языке  

уметь: 

-применять ИКТ для 

сбора, накопления и 

продуктивного исполь-

зования информации в 

деловой коммуникации  



УК-4.3 Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и неофи-

циальных писем, социо-

культурные различия в 

формате корреспонден-

ции на государственном 

языке 

владеть: 

-навыками составления 

стандартного информа-

ционного делового 

письма  

УК-4.4 Демонстрирует 

интегративные умения 

использовать диалогиче-

ское общение для со-

трудничества в академи-

ческой коммуникации 

общения: внимательно 

слушая и пытаясь понять 

суть идей других, даже 

если они противоречат 

собственным воззрени-

ям; уважая высказывания 

других, как в плане со-

держания, так и в плане 

формы; критикуя аргу-

ментированно и конст-

руктивно, не задевая 

чувств других; адапти-

руя речь и язык жестов к 

ситуациям взаимодейст-

вия 

уметь: 

-преодолевать коммуни-

кационные барьеры; 

-дифференцировать 

функционально-

смысловые типы речи и 

функциональные стили в 

практике речевого обще-

ния; 

владеть: 

-навыками целесообраз-

ной/эффективной устной 

речи в ситуации учебно-

го взаимодействия  

 

 «Профессиональный иностранный язык» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

- развитие коммуникативной и межкультурной компетенции. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- совершенствование и дальнейшее развитие знаний, навыков и умений по 

иностранному языку в различных видах речевой коммуникации, полученных на 

курсе иностранного языка; 

- практическое владение иностранным языком как средством коммуникации в 



профессионально-деловой сфере деятельности. 

3. Содержание 

Тема 1. Предприятия и компании, работающие в сфере профессиональных 

интересов; профессиональное общение и виды коммуникаций в бизнесе: деловая 

беседа, переговоры, телефонные переговоры 

Тема 2. Профессиональное и деловое общение при трудоустройстве 

Тема 3. Научная деятельность (научная статья, участие в конференции) 

Тема 4. Деловая переписка 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Иностранный язык (Английский для начинающих), Иностранный язык, Мировая 

экономика и международные экономические отношения, Микроэкономика. 

5.  Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальной 

компетенции 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы  

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (моду-

лю) 

Коммуникация 

УК-4 Способен 

осуществлять де-

ловую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государст-

венном языке Рос-

сийской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах)  

УК-4.4 Демонстрирует 

интегративные умения 

использовать диалогиче-

ское общение для со-

трудничества в академи-

ческой коммуникации 

общения: внимательно 

слушая и пытаясь понять 

суть идей других, даже 

если они противоречат 

собственным воззрени-

ям; уважая высказывания 

других, как в плане со-

держания, так и в плане 

формы;  критикуя аргу-

ментировано и конструк-

тивно, не задевая чувств 

других; адаптируя речь и 

язык жестов к ситуациям 

взаимодействия 

Знать особенности 

письменной и устной 

коммуникации на ино-

странном языке, уметь 

вести диалог и давать 

развернутое письменное 

или устное высказыва-

ние на иностранном 

языке с учетом лексиче-

ских, грамматических и 

социокультурных норм 

УК-4.5 Демонстрирует 

умение выполнять пере-

вод профессиональных 

текстов с иностранного 

Уметь читать и перево-

дить специальную лите-

ратуру;  

понимать и правильно 



(ых) на государственный 

язык и обратно 

использовать профес-

сиональную терминоло-

гию 

 

«Правовое обеспечение хозяйственной деятельности» 

 

Объем дисциплины – 5 з.е. 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Понимание основ правового обеспечения хозяйственной деятельности, фор-

мирование навыков практического применения принципов и норм гражданского 

законодательства в процессе государственного, муниципального управления в 

сфере городского хозяйства, экономики мегаполиса. К цели можно отнести и 

формирование правовой культуры как необходимого компонента профессиональ-

ной подготовки специалистов, выпускаемых Лесотехническим университетом 

2. Задачи изучения дисциплины 

- овладение основными понятиями и терминами в правовом обеспечении хо-

зяйственной деятельности, осознание роли и значения пава как регулятора эконо-

мических отношений; 

- изучение основ конституционного строя РФ, прав, свобод и обязанностей ее 

граждан, овладение основными способами их реализации и защиты; 

- изучение правового обеспечения хозяйственной деятельности РФ и форми-

рование умений и навыков его применения в будущей профессиональной дея-

тельности. 

3. Содержание: 

Тема 1. Понятие и предмет «Правовое обеспечение хозяйственной деятельно-

сти». Государственное управление и законодательство 

Тема 2. Физические лица, государство и муниципалитеты как субъекты гра-

жданского права 

Тема 3. Государственное регулирование хозяйственной деятельности 



Тема 4. Юридические лица 

Тема 5. Право собственности, вещные права    

Тема 6. Гражданско-правовой договор. Договоры в хозяйственной деятель-

ности 

Тема 7. Понятие обязательства и его виды. Возникновение, исполнение и 

прекращение обязательства 

Тема 8. Защита прав предпринимателей и гражданско-правовая ответствен-

ность, ее условия и размер   

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«История (история России, всеобщая история)», «Правоведение». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине  

(модулю) 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

УК-2.2 Проектирует ре-

шение конкретной зада-

чи проекта, выбирая оп-

тимальный способ ее 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

Знать: 

- функции государства и 

предмет гражданско-

правового регулирования 

хозяйственных отношений. 

Уметь: 

- осуществлять контроль за 

использованием земель и 

недвижимости. 

Гражданская 

позиция 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое от-

ношение к кор-

рупционному 

поведению 

УК-11.1 Демонстрирует 

знания действующего 

антикоррупционного за-

конодательства и прак-

тики его применения 

Знать: 

- законодательство по пра-

вовому обеспечению хо-

зяйственной деятельности, 

иерархию нормативно-

правовых актов; действие 

их во времени, в простран-

стве и по кругу лиц. 

   Уметь: 

 - осуществлять права и ис-

полнять обязанности в 

правовом обеспечении хо-

зяйственной деятельности. 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине  

(модулю) 

УК-11.2 

Демонстрирует непри-

миримость к коррупци-

онному поведению 

Знать: 

- основы гражданского 

правоотношения: субъекты 

и объекты гражданских 

правоотношений. 

Уметь: 

- применять полученные 

правовые знания в профес-

сиональной деятельности. 

УК-11.3 

Способен содействовать 

пресечению коррупци-

онных проявлений в 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

- правонарушения в осуще-

ствлении предпринима-

тельской (хозяйственной) 

деятельности   и наступле-

ние гражданско-правовой 

ответственности. 

 Уметь: 

-  осуществлять поиск не-

обходимого нормативно-

правового акта. 

 

 «Экономическая безопасность» 

 

Объем дисциплины –  4 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- обеспечить формирование у студентов профессиональных компетенций, по-

зволяющих достичь определенного уровня их компетентности в области обеспе-

чения  экономической безопасности на уровне предприятия и бизнеса в целом, 

формирования практических навыков нейтрализации и предотвращения возни-

кающих угроз экономической безопасности организации. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

1. Способствовать формированию у студентов глубоких знаний теории эко-

номической, в том числе промышленной, безопасности, проблем, связанных с ис-



следованием природы угроз в экономике, места и роли государства и других ин-

ститутов общества в системе противодействия возникающим экономическим уг-

розам.  

2. Привить умение работать с нормативно-правовыми документами в области 

экономической безопасности бизнеса.  

3. Содействовать формированию навыков выявления вредных и опасных 

факторов производственной среды предприятия и разрабатывать мероприятия по 

их устранению или нейтрализации.  

4. Выработать и закрепить практические навыки оценки состояния экономи-

ческой безопасности бизнеса при принятии профессиональных управленческих 

решений. 

 5. Сформировать умение разрабатывать практические рекомендации по со-

вершенствованию деятельности подразделений предприятия, направленные на 

укрепление экономической безопасности компании 

3. Содержание 

Тема 1. Национальная безопасность государства Национальное богатство как 

основной индикатор экономического потенциала страны.  

Тема 2. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности 

России Понятие и содержание экономической безопасности.  

Тема 3. Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности 

Закон о безопасности.  

Тема 4. Основные положения концепции экономической безопасности биз-

неса  

Тема 5. Основные типы рисков и угроз экономической безопасности бизнеса  

Тема 6. Методы анализа и оценки уровня экономической безопасности биз-

неса  

Тема 7. Финансовая безопасность бизнеса Понятие финансовая безопасность 

бизнеса.  

Тема 8. Информационная безопасность бизнеса  

Тема 9. Система обеспечения экономической безопасности бизнеса  



Тема 10. Правовое и организационное регулирование в области экономиче-

ской безопасности  

Тема 11. Федеральный государственный надзор и лицензирование деятельно-

сти в области экономической безопасности  

Тема 12. Эксплуатация опасных производственных объектов  

Тема 13. Охрана труда персонала и ответственность владельца опасного про-

изводственного объекта 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

математическое моделирование экономических процессов, теория отраслевых 

рынков, комплексный экономический анализ, государственное управление при-

родными ресурсами, этапы инвестиционной деятельности, стратегия развития 

предприятия, природоресурсное законодательство, анализ и оценка рисков при-

родопользования, управление рисками, финансовые ресурсы инновационной эко-

номики, эконометрика. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

компетенций 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Гражданская 

позиция 

УК-11 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупцион-

ному поведе-

нию 

УК-11.3 

Способен содей-

ствовать пресе-

чению корруп-

ционных прояв-

лений в профес-

сиональной дея-

тельности 

Знать: 

- основные закономерности развития 

экономических процессов и явлений на 

уровне взаимодействия хозяйствующих 

субъектов; 

- особенности поведения в коллективе, 

способы предотвращения и разрешения 

конфликтных ситуаций;  

-современные технические средства и 

информационные технологии для реше-

ния аналитических и исследовательских 

задач  

Уметь: 

- находить закономерности социально-

экономических процессов;  

-применять способы коммуникативного 

взаимодействия в коллективе и разре-

шения конфликтов; 

-применять принципы, методы и меха-

низмы самоорганизации и самообразо-



вания;  

- применять современные информаци-

онные технологии при сборе, обработке 

и анализе показателей, а также презен-

тации полученных результатов и выво-

дов. 

Владеть:  

- навыками самоконтроля (адаптивно-

сти, инициативности, оптимизма), 

управления  отношениями (урегулиро-

вание конфликтов, командная работа и 

сотрудничество); 

- навыками применения нормативно-

правовых актов для обоснования приня-

тых решений; 

- навыками самоорганизации и самооб-

разования;   

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-7 
Способен аналитиче-

ски обрабатывать 

учетную и отчетную 

информацию с целью 

получения оценки 

эффективности функ-

ционирования объек-

тов и принятия хозяй-

ственных решений 

ПК-7.2 
Способен критиче-

ски оценить предла-

гаемые варианты 

управленческих ре-

шений и разработать 

и обосновать пред-

ложения по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможных соци-

ально-

экономических по-

следствий 

Знать: 

-систему права, иерархию нормативно-

правовых актов, действующих на всей терри-

тории России; 

-способы и методики самоорганизации и са-

мообразования;  

Уметь: 

- применять нормативно-правовые акты фе-

дерального, регионального и местного значе-

ния;  

Владеть:  

- навыками использования методов, показа-

телей, критериев, позволяющих осуществ-

лять сбор, обработку и оценку экономиче-

ской информации; 

ПК-7.3  

Участвует в форми-

ровании ценовой, 

учетной и налоговой 

политики на основе 

интерпретации пока-

зателей, описываю-

щих бизнес-

процессы в органи-

зации и обществе 

Знать: 

-инструментальные средства (методы, спосо-

бы, приемы, показатели, критерии) для сбо-

ра, обработки и анализа экономических дан-

ных;  

Уметь: 

- анализировать функционирование и разви-

тие предприятия: закономерности социально-

экономических процессов;  

- использовать методы сбора и обработки 

данных, показатели и критерии оценки ана-

литического материала;. 



 Владеть:  

-  навыками использования методов, показа-

телей, критериев, позволяющих осуществ-

лять сбор, обработку и оценку экономиче-

ской информации;  

- навыками применения современных техни-

ческих средств и информационных техноло-

гии при решения экономических задач. 

 

ПК-7.5 
Способен оценивать 

потребность в ресур-

сах и планировать их 

использование при 

решении задач в ПД 

Знать: 

-современные технические средства и ин-

формационные технологии для решения ана-

литических и исследовательских задач. 

Уметь: 

- использовать при решении практических 

задач, связанных с созданием, функциониро-

ванием и развитием предприятия: законо-

мерности социально-экономических процес-

сов; 

Владеть:  

- навыками решения задач с учетом законо-

мерностей развития экономических процес-

сов; 

-применения современных технических 

средств и информационных технологии при 

решение экономических задач 

 

«Концепция современного естествознания» 

 

Общая трудоемкость – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Формирование научного мировоззрения; овладение основными теориями со-

временного естествознания и методологическими подходами к анализу, трактовке 

и обобщению существующих связей и явлений; ознакомление с основными дос-

тижениями современных наукоемких технологий, обеспечивающими рациональ-

ную экономическую стратегию лесного комплекса. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- ознакомление с современной научной картиной мира и научными методами 

познания; 



- формирование навыков строгого рационального мышления; 

- ознакомление с фундаментальными законами природы, с краткой историей 

и тенденциями развития естествознания, принципами универсального эволюцио-

низма и синергетики; 

- ознакомление с важнейшими принципами естественных наук, обеспечи-

вающих развитие современных технологий; 

- формирование умения решать социально значимые задачи, опираясь на 

знание объективных законов природы. 

3. Содержание 

Тема 1. Предмет и структура естествознания. Основные этапы развития, 

функции и классификация науки; методы естественнонаучных исследований. 

Тема 2. Фундаментальные понятия о материи, уровни ее организации и свой-

ства. Пространство, время, симметрия.  

Тема 3. Основные законы природы. Химические системы.  

Тема 4. Квантово-механическая теория строения атома. Периодическая сис-

тема элементов Д.И. Менделеева. Строение и состояние вещества. 

Тема 5. Законы сохранения. Принципы управления процессами взаимодейст-

вия.  

Тема 6. Динамические, статистические и эволюционные процессы в природе. 

Тема 7. Эволюция Вселенной. Возникновение и эволюция жизни. 

Тема 8. Самоорганизация в живой и неживой природе. Синергетика.  

Тема 9. Феномен человека в современном естествознании. Эволюция био-

сферы в условиях техногенной цивилизации. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина базируется на результатах освоения следующих школьных дис-

циплин: математика (необходимо владеть основами математического анализа и 

интерпретирования графической информации); физика, биология, химия, геогра-

фия (необходимо владение основными естественнонаучными закономерностями и 

законами). 

5. Требования к результатам освоения 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование 

универсаль-

ной компетен-

ции 

Индикаторы дос-

тижения 

универсальной 

компетенции. 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Спосо-

бен осуществ-

лять поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять сис-

темный подход 

для решения 

поставленных 

задач.  

УК-1.4. Грамотно, 

логично, аргументи-

рованно формирует 

собственные сужде-

ния и оценки. Отли-

чает факты от мне-

ний, интерпретаций, 

оценок и т. д. в рас-

суждениях других 

участников деятель-

ности.  

Знать 

- представления о диалектическом 

единстве и целостности мира; 

фундаментальные естественнона-

учные законы мироздания и со-

временные тенденции их развития 

в неразрывной связи с развитием 

общества в целом 

Уметь 

- применять концепции современ-

ного естествознания для гармони-

ческого интеллектуального разви-

тия, повышения общего культур-

ного уровня; пользоваться прин-

ципами синтеза и взаимного обо-

гащения гуманитарной и естест-

веннонаучной культур для форми-

рования собственного мнения все-

сторонне образованного специа-

листа в решении жизненно важ-

ных и профессиональных задач. 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Спосо-

бен осуществ-

лять поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

при-менять 

системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач. 

УК-1.5. Определяет 

и оценивает послед-

ствия возможных 

решений задач. 

Знать 

- наиболее общие понятия и кате-

гории современного естествозна-

ния, важнейшие законы и законо-

мерности развития природы для 

успешного освоения принципов 

экономического регулирования 

наукоемкими технологиями, раз-

работки, внедрения и распростра-

нения новых конкурентоспособ-

ных продуктов и технологий 

Уметь: 

- применять способы решения за-

дач и возможности естественнона-

учных методов как важного фак-

тора при выборе оптимальной 

стратегии взаимодействия обще-

ства (в том числе, с точки зрения 

экономической политики) с окру-

жающим миром (УК-1; УК-1.5) 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Спосо-

бен создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в про-

фессиональной 

УК-8.2. Понимает, 

как создавать и под-

держивать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безо-

Знать 

 – современные естественнонауч-

ные представления о принципах 

универсального развития, связы-

вающих между собой мир окру-

жающей природы, человека и об-



деятельности 

безопасные ус-

ловия жизне-

деятельности 

для сохранения 

природной 

среды, обеспе-

чения устойчи-

вого развития 

общества, в т.ч. 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и во-

енных кон-

фликтов. 

пасные условия жиз-

недеятельности для 

сохранения природ-

ной среды, обеспе-

чения устойчивого 

развития общества, в 

т.ч. при угрозе и 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

и военных конфлик-

тов. 

щество в целом. 

Уметь  

– использовать естественнонауч-

ные теоретические знания и прак-

тические методы в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности 

и сохранения окружающей среды. 

 

«Институциональная экономика» 

 

Объем дисциплины –  3 з.е. 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Ввести студента в круг знаний, составляющих основы профессиональной 

культуры и экономического мировоззрения в сфере оптимизации экономических 

отношений в рамках различных механизмов координации и экономических ин-

ститутов 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить студента с историей становления и современным состоянием 

новой институциональной теории; 

- ввести его в круг основных понятий институциональной экономики, - по-

знакомить студента с основными направлениями и теориями, развивающимися в 

рамках новой институциональной экономики; 

 - объяснить ему сравнительные возможности этих теорий и решаемые ими 

задачи; - выработать у него навыки институционального анализа современной 

экономики;  

- привить способности производить выбор механизмов координации и эко-



номических институтов для организации осуществляемых трансакций; 

 - проводить оптимизацию институционального устройства контрактных от-

ношений исходя из особенностей проводимых трансакций в рамках заданного 

экономического института; 

  – приобретение практических навыков разработки стратегии организации и 

основных разделов стратегических планов ее развития; 

 – формирование компетенций как конечного результата обучения. 

3. Содержание 

Раздел 1. Индивиды, действия и институты  

Раздел 2. Институты Правила и институты. Функции институтов. Формаль-

ные и неформальные институты. Контракты. 

Раздел 3. Права собственности и режимы собственности  

Раздел 4. Трансакции и трансакционные издержки Понятие и виды трансак-

ций.  

Раздел 5. Рынок, иерархии и сети Рынок и виды механизмов координации.  

Раздел 6. Коллективные действия «Проблема безбилетника» и проблема кол-

лективных действий.  

Раздел 7. Новая институциональная теория государства Насилие и власть в 

экономической теории.  

Раздел 8. Неформальная экономика  

Раздел 9. Институциональные изменения  

Раздел 10. Теории контрактов и регулирования 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

мировая экономика и международные экономические отношения, макроэкономи-

ка, статистика, финансы и кредит, история экономики и экономических учений, 

менеджмент, экономика фирмы, основы системного анализа, основы государст-

венной культурной политики. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование Код и на- Индикаторы Результаты обучения по дисциплине 



категории 

(группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

именование 

универсаль-

ной компе-

тенции 

достижения 

универсальной 

компетенции 

(модулю) 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках по-

ставленной 

цели и выби-

рать опти-

мальные спо-

собы их ре-

шения, исхо-

дя из дейст-

вующих пра-

вовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2 

Проектирует 

решение кон-

кретной задачи 

проекта, выби-

рая оптималь-

ный способ ее 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

Знать: 

 вклад новой институциональной эко-

номической теории в исследование эко-

номических процессов и решение задач 

смежных общественных дисциплин;  

 области применения новой институ-

циональной экономической теории и 

роль государства в институциональных 

изменениях и институциональном 

строительстве. 

Уметь : 

 анализировать институты, институ-

циональные изменения и связанные с 

ними социально-экономические по-

следствия; 

 находить и использовать информа-

цию, необходимую для оценки роли тех 

или иных институтов в обществе и их 

сознательной трансформации в целях 

повышения общественного благосос-

тояния;  

 ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией управленче-

ских функций в сферах использования и 

реформирования институтов. 

Владеть: 

 оценкой качества институтов и инсти-

туциональных изменений;  

  навыками применения институцио-

нального анализа к различным сферам 

общественной жизни и государственной 

политики;  

  навыками обращения к отечествен-

ным и зарубежным источникам, даю-

щим представление о качестве институ-

тов и помогающим выбрать оптималь-

ные стратегии использования и рефор-

мирования институтов. 

Гражданская 

позиция 

УК-11 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупцион-

ному поведе-

нию 

УК-11.3 

Способен содей-

ствовать пресе-

чению корруп-

ционных прояв-

лений в профес-

сиональной дея-

тельности 

Знать: 

основные особенности российской эко-

номики, ее институциональную 

структуру, направления экономической 

политики государства 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи эконо-

мические явления, процессы и институ-

ты 



на микро, мезо и макро-уровне 

Владеть:  

методами и приемами анализа экономи-

ческих явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

 

Код и наиме-

нование про-

фессиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-7 

Способен ана-

литически об-

рабатывать 

учетную и от-

четную инфор-

мацию с целью 

получения 

оценки эффек-

тивности функ-

ционирования 

объектов и при-

нятия хозяйст-

венных реше-

ний 

ПК-7.2 

Способен критиче-

ски оценить пред-

лагаемые варианты 

управленческих 

решений и разрабо-

тать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рис-

ков и возможных 

социально-

экономических по-

следствий 

Знать: 

основные особенности инструментария ведущих 

школ и направлений 

экономической науки 

Уметь:  

выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально- 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

Владеть:  

методологией экономического исследования 

ПК-7.4 

Участвует в органи-

зации и осуществ-

лении процесса 

внутрифирменного, 

налогового и др. 

планирования в 

экономическом 

субъекте 

Знать: 

-закономерности влияния трансакционных издержек 

на экономическое поведение 

людей; 

- сущность контрактов их классификацию и особен-

ность реализации в различных 

условиях институциональной среды; 

-основные функции институтов в экономике и пути 

их эффективного использования. 

Уметь: 

-анализировать явления и процессы в экономике во 

взаимосвязи с экономическими 

институтами; 

- выявлять проблемы институционального характера 

при анализе конкретныхситуаций, предлагать спо-

собы их решения; 

- использовать источники информации, характери-

зующих состояние 

институциональной среды и ее воздействие на эко-

номические процессы; 

- анализировать, интерпретировать и использовать 

эту информацию для выработки и 

обоснования управленческих решений; 



- осуществлять выбор методов институционального 

анализа для обработки 

экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализировать 

результаты анализа и обосновывать полученные вы-

воды; 

- прогнозировать институциональные изменения и 

их влияние на поведение 

экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений; 

- учитывать институциональные ограничения и ин-

ституциональные основы 

экономического поведения при разработке проектов 

в сфере экономики и бизнеса. 

Владеть: 

-навыками учета трансакционных издержек при 

принятии решений;  

 использования различных типов контрактов при 

осуществлении сделок, выбора организационно-

правовой формы фирмы с учетом имеющихся стра-

тегий;  

 обеспечения наиболее эффективных способов 

взаимодействия с партнерами по бизнесу;  

 формирования институциональных элементов 

корпоративной культуры, направленной на дости-

жение целей организации. 

 

«Бюджетный учет» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

- получение  знаний и умений в области бухгалтерского учета в бюджетных   

учреждениях лесного сектора. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- формирование знаний в области нормативно-правовых основ постановки и 

ведения бухгалтерского учета в бюджетных   учреждениях лесного сектора; 

- формирование знаний в области методики отражения хозяйственных опе-

раций и объектов наблюдения в текущем учете в  бюджетных   учреждениях лес-

ного сектора; 



- формирование знаний в области методики раскрытия информации об объ-

ектах бухгалтерского учета в бюджетной отчетности.   

3.   Содержание 

Тема 1. Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. Еди-

ный план счетов. 

Тема 2. План счетов бухгалтерского учёта бюджетных   учреждений; баланс 

государственного (муниципального) учреждения. 

Тема 3. Учет финансовых активов. 

Тема 4. Учет нефинансовых активов. 

Тема 5. Учет обязательств 

Тема 6.Учет финансовых результатов и отчетность бюджетных учреждений. 

Тема 7. Особенности бухгалтерской отчётности в учреждениях лесного сек-

тора. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Теория бухгалтерского учета», «Бух-

галтерский учет (финансовый)», « Бухгалтерская финансовая отчетность», «Нало-

говый учет и отчетность», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому и нало-

говому учету и анализу отчетности». 

5. Требования к результатам  освоения 

Код и  

наименование 

профессио-

нальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-1 Способен 

составлять, 

представлять и 

использовать 

бухгалтерскую 

(финансовую) и 

иную отчетность 

ПК-1.1. Способен 

сформировать число-

вые показатели отче-

тов, входящих в со-

став бухгалтерской 

отчетности, и прове-

рить их счетную и 

логическую правиль-

ность 

- знать 

-методику формирования объектов в текущем 

бухгалтерском учете и  финансовой отчетности  в 

бюджетных   учреждениях лесного сектора; 

- уметь 

-осуществлять проверку  объектов, входящих в 

состав бухгалтерской отчетности; 

ПК-1.2. Составляет 

формы бухгалтерской 

и статистической от-

- знать 

-методику  отражения объектов в текущем бух-

галтерском учете и  финансовой отчетности  в 



четности, налоговые 

декларации, аналити-

ческие отчеты и 

представляет их за-

интересованным 

пользователям 

бюджетных   учреждениях лесного сектора; 

- уметь 

- составлять формы бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые декларации, анали-

тические отчеты и представляет их заинтересо-

ванным пользователям 

ПК-1.4. Применяет 

основные принципы 

и стандарты финан-

сового учета для 

формирования учет-

ной политики и фи-

нансовой отчетности 

организации 

- знать 

- нормативно-правовые основы регулирования, 

постановки, ведения бухгалтерского учета, фор-

мирования учетной политики и финансовой от-

четности в бюджетных учреждениях лесного сек-

тора; 

- уметь 

- осуществить постановку бухгалтерского учета, 

формировать учетную политику и финансовую 

отчетность в бюджетных учреждениях лесного 

сектора; 

-владеть 

-методиками ведения бухгалтерского учета и 

формирования показателей отчетности  в бюд-

жетных учреждениях лесного сектора; 

ПК-1.5. Способен 

подготовить и пред-

ставить отчет о со-

стоянии и эффектив-

ности внутреннего 

контроля в экономи-

ческом субъекте и о 

результатах внутрен-

него контроля 

- знать 

методику раскрытия и представления информа-

ции об объектах учета в бухгалтерской отчетно-

сти  об эффективности внутреннего контроля в 

экономическом субъекте и о результатах внут-

реннего контроля  в бюджетных учреждениях 

лесного сектора; 

- уметь 

- формировать показатели бухгалтерской отчет-

ности об эффективности внутреннего контроля в 

экономическом субъекте и о результатах внут-

реннего контроля в бюджетных учреждениях 

лесного сектора 

ПК-2 Способен 

вести бухгалтер-

ский, управлен-

ческий и налого-

вый учет в орга-

низации 

ПК-2.1.  Участвует в 

организации и пла-

нировании процесса 

формирования ин-

формации в системе 

бухгалтерского учета 

в экономическом 

субъекте, а также ко-

ординирует и кон-

тролирует процесс 

его ведения 

знать 

-методику планирования  и координации процес-

са формирования информации об объектах учета 

в бухгалтерской отчетности  в бюджетных учре-

ждениях лесного сектора; 

-уметь 

-осуществлять ведение и постановку текущего 

бухгалтерского учета  в бюджетных учреждениях 

лесного сектора; 

-владеть 

методиками подготовки и раскрытия информации 

об объектах учета в бухгалтерской отчетности в 

бюджетных учреждениях лесного сектора. 

ПК-2.2 . Участвует в 

организации и веде-

нии налогового учета 

в экономическом 

субъекте, а также ко-

- знать 

-методику раскрытия информации об объектах 

учета в налоговой отчетности в  бюджетных уч-

реждениях лесного сектора; 

- уметь 



ординирует и кон-

тролирует процесс 

его ведения 

- вести налоговый учет и формировать показатели 

налоговой отчетности в бюджетных учреждениях 

лесного сектора; 

ПК-2.3. Оформляет 

платежные докумен-

ты и формирует бух-

галтерские проводки 

по начислению и пе-

речислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – 

во внебюджетные 

фонды 

- уметь 

- оформлять платежные документы и формиро-

вать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты раз-

личных уровней, страховых взносов – во вне-

бюджетные фонды 

ПК-2.4. Осуществля-

ет сбор информации 

по текущей операци-

онной деятельности, 

группирует ее и  ин-

терпретирует 

-знать 

-методику сбора, группировки и интерпретации 

информации, отраженной  на счетах бухгалтер-

ского учета и  результатах хозяйственной дея-

тельности в бюджетных учреждениях лесного 

сектора; 

-владеть 

- специфическими приемами и методами необхо-

димыми для группировки и интерпретации ин-

формации в бюджетных   учреждениях лесного 

сектора. 

 

«Бизнес-аналитика» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет, КР 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование аналитической 

компетенции будущих специалистов в управлении предприятием и получение 

студентами целостного представления о методике проведения бизнес-анализа ор-

ганизации; об основных методах бизнес-анализа; выработка навыков аналитиче-

ского мышления. 

Преподавание дисциплины должно способствовать повышению реализации 

развивающей функции образования: формирование мировоззрения студентов, ло-

гической и эвристической составляющей мышления. 

2.Задачи изучения дисциплины 



Задачами дисциплины является изучение студентами следующих вопросов в 

области бизнес-анализа: 

 дать представление студентам об основных задачах бизнес - аналитики, 

основных приемах и методах, применяющихся в процессе их решения, о месте и 

роли бизнес – аналитики в системе управления организацией; 

 научить студентов применять инструментарий бизнес-анализа в практиче-

ской деятельности; 

 выработать навыки аналитического мышления у студентов. 

3.Содержание 

1. Введение в бизнес-анализ 

2. Основные направления бизнес-аналитики, определяемые BABOK (Business 

Analysis Body of Knowledge) – сводом знаний по бизнес-аналитике, составляемым 

Международным институтом бизнес-анализа IIBA (International Institute of Busi-

ness Analytisis). 

3. Понятие Big Data, методы и техники их анализа. 

4. Информационное обеспечение бизнес-анализа 

5. Программные средства для бизнес-аналитики. 

6. Визуализация  результатов анализа данных 

7. Применение программных продуктов  при оценке эффективности инвести-

ционных проектов. 

8. Использование открытых сервисов ФНС для  проведения бизнес-анализа. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Экономика фирмы, Статистика, Микроэкономика, Макроэкономика, Комплекс-

ный экономический анализ. 

5.Требования к результатам освоения 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

ПК-6 способен 

осуществлять ана-

ПК-6.1 Идентифициру-

ет факторы, влияющие 

Знать 

-понятие себестоимости и затрат; 



лиз формирования 

затрат и прибыли в 

составе цены 

на затраты и себестои-

мость 

-факторы, влияющие на себестоимость. 

Уметь 

-на основе бизнес-анализа выделить факто-

ры, повлиявшие на изменение себестоимо-

сти организации 

Владеть 

- методами идентификации факторов, 

влияющих на себестоимость 

ПК-6.2  

Способен выявлять 

связь между управле-

нием затратами и фи-

нансовыми результата-

ми 

Знать: 

- основные методы управления затратами с 

использованием программных средств; 

- методы управления финансовыми резуль-

татами на основе управления затратами. 

Уметь: 

- анализировать систему управления затра-

тами в организации ; 

-обосновывать управленческие решения, 

направленные на повышение финансовых 

результатов организации.  

ПК-6.3 Использует ин-

формационные интел-

лектуальные техноло-

гии для анализа затрат 

и расчета показателей 

рентабельности 

Знать: 

- основные методы сбора информации; 

-основные источники информации для ана-

лиза экономических данных; 

-средства обработки массивов экономиче-

ских данных; 

-основные методы визуализации результа-

тов анализа.  

 Уметь: 

-  применять на практике современные ме-

тоды сбора экономической информации; 

-производить отбор наиболее эффективных 

средств для обработки массивов экономи-

ческих данных; 

-осуществлять выбор источников экономи-

ческой информации в соответствие с по-

ставленной задачей по анализу деятельно-

сти в области экономики и финансов. 

Владеть: 

- методиками обработки массивов экономи-

ческих данных; 

-навыками сбора экономической информа-

ции; 

- навыками оценки социально-

экономических последствий и рисков при-

нимаемых управленческих решений. 

ПК-7  

Способен аналити-

чески обрабатывать 

учетную и отчет-

ную информацию с 

целью получения 

оценки эффектив-

ПК-7.1 Анализирует и 

интерпретирует финан-

совую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчет-

ности предприятий раз-

личных форм собст-

Знать: 

-основные методы экономического анализа 

деятельности конкретного предприятия; 

-основные методики , используемые для 

проведения экономического анализа пред-

приятий. 

Уметь: 



ности функциони-

рования объектов и 

принятия хозяйст-

венных решений 

венности, организаций, 

ведомств и использует 

полученные сведения 

для принятия экономи-

ческих решений   

- использовать основные методы экономи-

ческого анализа деятельности конкретного 

предприятия; 

- использовать основные методики , ис-

пользуемые для проведения экономическо-

го анализа предприятий; 

-интерпретировать результаты, полученные 

при проведении экономического анализа. 

Владеть 

-навыками анализа исходных данных; 

- навыками использования информационно-

коммуникационных технологий. 

ПК-7.2  Способен кри-

тически оценить пред-

лагаемые варианты 

управленческих реше-

ний и разработать и 

обосновать предложе-

ния по их совершенст-

вованию с учетом кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

Знать: 

-основные методы экономического анализа 

финансовой отчетности конкретного пред-

приятия; 

-основные методики , используемые для 

проведения анализа  финансовой отчетно-

сти объекта анализа. 

Уметь: 

- использовать основные методики  анализа 

финансовой отчетности объекта анализа; 

-интерпретировать результаты, полученные 

при проведении анализа финансовой отчет-

ности объекта анализа; 

-обосновывать управленческие решения, 

направленные на повышение эффективно-

сти функционирования объекта анализа. 

Владеть 

-навыками анализа финансовой и иной отчет-

ности объекта анализа; 

-навыками обоснования управленческих ре-

шений, направленных на повышение эффек-

тивности хозяйственной деятельности объекта 

анализа.  

ПК-7.5 способен оце-

нивать потребность в 

ресурсах и планировать 

их использование при 

решении задач в ПД 

Знать 

- методики расчета потребности в ресурсах 

для предприятий с использованием совре-

менных программных продуктов; 

-основные подходы к планированию ис-

пользования ресурсов  в производственной 

деятельности. 

 Уметь 

- методики расчета потребности в ресурсах 

для предприятий с использованием совре-

менных программных продуктов; 

- планировать использования ресурсов  в 

производственной деятельности  и эконо-

мических процессах; 

Владеть 

-методиками  расчета потребности в произ-

водственных ресурсах для предприятия; 



-методами планирования потребности в ре-

сурсах для эффективной деятельности ор-

ганизации. 

 

«Бизнес-планирование» 

 

Объем дисциплины  –  4 з.е. 

Форма контроля  –  экзамен 

 

1. Цель дисциплины: 

Изучение и использование на практике современных методов планирования 

и управления в бизнесе. 

2. Задачи дисциплины: 

- развитие и углубление теоретических знаний и практических навыков сту-

дентов в области разработки планов предприятий и отдельных проектов, выбора 

наиболее эффективных путей достижения целей, управления материальными и 

нематериальными ресурсами, рисками и результатами;  

- освоение современных методов и инструментов бизнес-планирования. 

- обеспечение изучения новейших методологических и практических разра-

боток в области производственного менеджмента в современных условиях. 

3. Содержание 

Тема 1. Сущность и функции планирования в организации 

Тема 2. Сущность бизнес-планирования. Функции и принципы бизнес-

планирования в организации 

Тема 3. Этапы разработки бизнес-плана 

Тема 4. Методика составления разделов бизнес-плана 

Тема 5. Оценка экономической эффективности и рисков бизнес-проекта ор-

ганизации 

Тема 6. Оформление и представление бизнес-плана 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Менеджмент», «Экономика фирмы», «Основы проектной деятельности», «Мар-



кетинг», «Бизнес-аналитика». 

5. Требования к результатам освоения. 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-7 способен ана-

литически обраба-

тывать учетную и 

отчетную информа-

цию с целью полу-

чения оценки эффек-

тивности функцио-

нирования объектов 

и принятия хозяйст-

венных решений 

ПК-7.1 анализирует 

и интерпретирует 

финансовую, бух-

галтерскую и иную 

информацию, со-

держащуюся в от-

четности предпри-

ятий различных 

форм собственности, 

организаций, ве-

домств и использует 

полученные сведе-

ния для принятия 

экономических ре-

шений 

Знать: 

- последовательность проведения экономиче-

ских расчетов для обоснования вариантов раз-

вития организации на основе статистических 

данных 

и с позиции минимизации основных угроз 

экономической безопасности 

Уметь: 

- осуществлять экономическое обоснование 

проектов по развитию организации на основе 

статистических данных и в интересах мини-

мизации рисков. 

Владеть: 

- навыками по сбору необходимой информа-

ции относительно организации и ее внешнего 

окружения на основе статистических данных 

для составления экономических расчетов; 

- методами анализа финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации. 

ПК-7.2 

способен критически 

оценить предлагае-

мые варианты 

управленческих ре-

шений и разработать 

и обосновать пред-

ложения по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможных соци-

ально-

экономических по-

следствий 

Знать: 

- основы анализа и оценки   вариантов управ-

ленческих решений. 

Уметь: 

- находить и оценивать новые рыночные воз-

можности и формулировать бизнес-идею. 

Владеть: 

- приемами обоснования эффективных управ-

ленческих решений с учетом рисков и неопре-

деленности 

ПК-7.3 

участвует в форми-

ровании ценовой, 

учетной и налоговой 

политики на основе 

интерпретации пока-

зателей, описываю-

щих бизнес-

процессы в органи-

Знать: 

- принципы формирования ценовой, учетной и 

налоговой политики организации. 

Уметь: 

- планировать издержки и результаты бизнес-

процессов организации. 

Владеть: 

- методами расчетов и способами количест-

венной оценки и прогнозирования показате-



Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

зации и обществе лей, описывающих бизнес-процессы органи-

зации. 

ПК-7.4 

участвует в органи-

зации и осуществле-

нии процесса внут-

рифирменного, на-

логового и др. пла-

нирования в эконо-

мическом субъекте 

Знать: 

- методику разработки системы планов орга-

низации; 

- методы и технические приемы бизнес-

планирования. 

Уметь: 

- детализировать, систематизировать и моде-

лировать показатели в планировании; 

Владеть: 

- навыками разработки системы планов орга-

низации. 

ПК-7.5 

способен оценивать 

потребность в ресур-

сах и планировать их 

использование при 

решении задач в ПД 

Знать: 

- методику определения показателей ресурс-

ного потенциала организации. 

Уметь: 

- определять и оценивать оптимальную по-

требность в ресурсах организации с целью по-

вышения эффективности использования ре-

сурсов. 

Владеть: 

- способами количественной оценки и прогно-

зирования потребности в необходимых ресур-

сах организации. 

 

«Бухгалтерский учет (финансовый) » 

 

Объем дисциплины –  4 з. е. 

Форма контроля –  Зачет с оценкой , КР 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Получить знания и умения в области бухгалтерского финансового учета.  

2. Задачи изучения дисциплины 

- формирование знаний в области нормативно-правовых основ постановки и 

ведения бухгалтерского финансового учета в коммерческих организациях; 

- формирование знаний в области методики отражения хозяйственных опе-

раций и объектов наблюдения в текущем финансовом учете; 



- формирование знаний в области методики раскрытия информации об объ-

ектах бухгалтерского учета в финансовой отчетности.   

3. Содержание 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Учет вложений во внеоборотные активы. 

Тема 3. Учет основных средств. 

Тема 4. Учет нематериальных активов.  

Тема 5. Учет материально-производственных запасов. 

Тема 6. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Тема 7. Учет расходов по обычным видам деятельности организации. 

Тема 8. Учет выпуска готовой продукции и продаж. 

Тема 9. Бухгалтерский учет внешнеторговых операций. 

Тема 10. Учет денежных средств организации. 

Тема 11. Учет финансовых вложений. 

Тема 12. Учет текущих расчетов. 

Тема 13. Учет обязательств по кредитам и займам. 

Тема 14. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

Тема 15. Учет финансовых результатов. 

Тема 16. Учет собственного капитала. 

Тема 17. Бухгалтерская отчетность. 

Тема 18. Бухгалтерский учет на забалансовых счетах. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Теория бухгалтерского учета». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

ПК-1 способен со-

ставлять, представ-

лять и использовать 

бухгалтерскую (фи-

ПК-1.1 способен сформи-

ровать числовые показате-

ли отчетов, входящих в со-

став бухгалтерской отчет-

знать: 

- методики раскрытия информации об 

объекте бухгалтерского учета в бух-

галтерской финансовой отчетности; 



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

нансовую) и иную от-

четность 

ности, и проверить их счет-

ную и логическую пра-

вильность 

- взаимосвязь между различными 

счетами бухгалтерского учета. 

уметь: 

- формировать показатели бухгалтер-

ской финансовой отчетность коммер-

ческой организации. 

владеть: 

- методиками ведения бухгалтерского 

финансового учета и формирования 

показателей финансовой отчетности. 

ПК-1.2 составляет формы 

бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налого-

вые декларации, аналитиче-

ские отчеты и представляет 

их заинтересованным поль-

зователям 

знать: 

- перечень форм бухгалтерского учета 

и методику их заполнения, принципы 

ведения учета и его методы, норма-

тивную систему его регулирования. 

уметь: 

- составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налого-

вые декларации и аналитическое от-

четы. 

владеть: 

- навыком заполнения форм бухгал-

терского учета и методиками поиска, 

анализа и использования автоматизи-

рованных правовых справочных сис-

тем в целях ведения финансового 

учета и формирования отчетности. 

ПК-1.4  применяет основ-

ные принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной по-

литики и финансовой от-

четности организации 

знать: 

- принципы и стандарты финансового 

учета 

уметь: 

- разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

владеть: 

- способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности; 

- навыками формирования учетной 

политики организации исходя из ана-

лиза текущей хозяйственной деятель-

ности организации и принципов фи-

нансового учета. 

ПК-1.5 способен подгото-

вить и представить отчет о 

состоянии и эффективности 

внутреннего контроля в 

экономическом субъекте и 

о результатах внутреннего 

знать: 

- методику проведения аналитиче-

ских процедур при осуществлении 

внутреннего контроля. 

уметь: 

- использовать результаты бухгалтер-



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

контроля ской (финансовой) и иной отчетности 

в целях совершенствования внутрен-

него контроля, учета и управления 

предпринимательской деятельностью 

владеть: 

- способностью осуществлять доку-

ментирование хозяйственных опера-

ций. 

ПК-2 способен вести 

бухгалтерский, управ-

ленческий и налого-

вый учет в организа-

ции 

ПК-2.1 участвует в органи-

зации и планировании про-

цесса формирования ин-

формации в системе бух-

галтерского учета в эконо-

мическом субъекте, а также 

координирует и контроли-

рует процесс его ведения 

знать: 

- нормативно-правовые основы регу-

лирования, постановки и ведения 

бухгалтерского учета. 

уметь: 

- планировать, организовать и прово-

дить проверку всех аспектов бухгал-

терского учета и отчетности. 

владеть: 

- базовыми подходами к организации 

бухгалтерского учета в коммерческой 

организации. 

ПК-2.2 участвует в органи-

зации и ведении налогового 

учета в экономическом 

субъекте, а также коорди-

нирует и контролирует 

процесс его ведения 

знать: 

- нормативно-правовые основы регу-

лирования, постановки и ведения на-

логового учета 

уметь: 

- планировать, организовать и прово-

дить проверку всех аспектов налого-

вого учета и отчетности. 

владеть: 

- базовыми подходами к организации 

налогового учета в коммерческой ор-

ганизации. 

ПК-2.3  оформляет платеж-

ные документы и формиру-

ет бухгалтерские проводки 

по начислению и перечис-

лению налогов и сборов в 

бюджеты различных уров-

ней, страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

знать: 

- методику и нормативно-правовые 

основы начисления и перечисления 

налогов и сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых взносов. 

уметь: 

- оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению нало-

гов и сборов. 

владеть: 

- способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности по начис-

лению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уров-



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

ней, страховых взносов во внебюд-

жетные фонды. 

ПК-2.4  осуществляет сбор 

информации по текущей 

операционной деятельно-

сти, группирует ее и  ин-

терпретирует 

знать: 

- осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, в соответствии с мето-

дикой бухгалтерской финансовой от-

четности. 

уметь: 

- отражать информацию об объектах 

бухгалтерского учета в финансовой 

отчетности. 

- осуществлять ведение текущего 

бухгалтерского финансового учета. 

владеть: 

- методиками раскрытия информации 

об объектах учета в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

ПК-7 способен анали-

тически обрабатывать 

учетную и отчетную 

информацию с целью 

получения оценки 

эффективности функ-

ционирования объек-

тов и принятия хозяй-

ственных решений 

ПК-7.1 анализирует и ин-

терпретирует финансовую, 

бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий 

различных форм собствен-

ности, организаций, ве-

домств и использует полу-

ченные сведения для при-

нятия экономических ре-

шений 

знать: 

- методику анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчет-

ности предприятий. 

уметь: 

- разработать рекомендации руково-

дству экономического субъекта по 

результатам анализа отчетности 

предприятий. 

владеть: 

- навыком анализа бухгалтерской от-

четности и на ее основе обоснование 

выводов, способствующих разработке 

управленческих решений. 

 

«Управленческий учет» 

 

Общая трудоемкость – 4з.е. 

Форма контроля – экзамен. 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов целостной системы 

знаний, умений и навыков по вопросам управленческого аспекта бухгалтерского 



учета при подготовке к профессиональной деятельности бакалавра. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- ознакомление с сущность и назначением управленческого учета и его ме-

стом в общей системе бухгалтерского учета; 

- ознакомление с классификацией затрат в зависимости от решаемой управ-

ленческой задачи; 

- овладение методами учета затрат на производство и калькулирования себе-

стоимости продукции, работ и услуг; 

- усвоение порядка разработки бюджета организации; 

- овладение практическими навыками принятия управленческих решений на 

основе учетной информации.  

3. Содержание 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные тео-

ретические и практические вопросы управленческого учета: 

Тема 1. Сущность и назначение управленческого учета. 

Тема 2. Затраты и их классификация в управленческом учете. 

Тема 3. Основы калькулирования себестоимости продукции, работ и услуг. 

Тема 4. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции, работ и 

услуг по системе «директ-костинг». 

Тема 5. Система нормативного учета затрат и калькулирования себестоимо-

сти продукции, работ и услуг. Система «стандарт-кост». 

Тема 6. Попроцессный, попередельный и позаказный методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости. 

Тема 7. Перспективные системы калькулирования и управление затратами. 

Тема 8. Бюджетирование. 

Тема 9. Принятие управленческих решений на основе данных управленче-

ского учета. Анализ «затраты – объем – прибыль». 

Тема 10. Организационные аспекты управленческого учета. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 



«Микроэкономика», «Теория бухгалтерского учета», «Экономика фирмы», «Ме-

неджмент», «Комплексный экономический анализ», «Бухгалтерский учет (финан-

совый)». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-1 способен со-

ставлять, представ-

лять и использовать 

бухгалтерскую (фи-

нансовую) и иную от-

четность 

ПК-1.2 составляет формы 

бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, нало-

говые декларации, анали-

тические отчеты и пред-

ставляет их заинтересо-

ванным пользователям 

- знать системы группировки издержек 

для внутренних пользователей инфор-

мации; 

- уметь использовать внутрихозяйст-

венную отчетность для решения теку-

щих и долгосрочных управленческих 

задач; 

- владеть навыками составления внут-

рихозяйственной отчетности. 

ПК-2 способен вести 

бухгалтерский, управ-

ленческий и налого-

вый учет в организа-

ции 

ПК-2.4 осуществляет сбор 

информации по текущей 

операционной деятельно-

сти, группирует ее и  ин-

терпретирует 

- знать сущность и назначение управ-

ленческого учета;  

- уметь формировать рабочий план сче-

тов в системе управленческого учета; 

- владеть терминологией в сфере 

управленческого учета. 

ПК-3 способен осу-

ществлять расчет се-

бестоимости и цен на 

товары, работы, услу-

ги для формирования 

диапазона цен 

ПК-3.1 составляет отчет-

ные калькуляции, кальку-

лирует себестоимость то-

варов, работ, услуг 

- знать содержание и задачи производ-

ственного учета; 

- уметь калькулировать себестоимость 

продукции; 

- владеть навыками формирования от-

четных калькуляций 

ПК-3.2 определяет струк-

туру и состав цены на то-

вары, работы, услуги по 

элементам затрат 

- знать элементы затрат; 

- уметь определять цену с учетом 

структуры и величины затрат; 

- владеть навыками принятия управ-

ленческих решений на основе учетной 

информации. 

ПК-3.3 применяет различ-

ные методы ценообразо-

вания, в том числе для 

анализа затрат и расчета 

показателей рентабельно-

сти 

- знать методы ценообразования на ос-

нове рассчитанной себестоимости; 

- уметь использовать учетную инфор-

мацию для подготовки вариантов 

управленческих решений; 

- владеть навыками анализа затрат 

ПК-6 способен осу-

ществлять анализ 

формирования затрат 

и прибыли в составе 

цены 

ПК-6.1 идентифицирует 

факторы, влияющие на за-

траты и себестоимость 

- знать основные методы учета затрат на 

производство и калькулирования себе-

стоимости продукции, работ и услуг; 

- уметь классифицировать затраты по 

различным признакам; 

- владеть навыками формирования за-

трат в зависимости от управленческой 

задачи 

ПК-6.2 способен выявлять - знать порядок формирования финан-



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

связь между управлением 

затратами и финансовыми 

результатами 

сового результата; 

- уметь составлять бюджеты организа-

ции; 

- владеть навыками формирования опе-

ративного и финансового бюджетиро-

вания. 

ПК-6.3 использует инфор-

мационные интеллекту-

альные технологии для 

анализа затрат и расчета 

показателей рентабельно-

сти 

- знать роль управленческого анализа в 

управлении производством; 

- уметь использовать для ведения 

управленческого учета современные 

технические средства и информацион-

ные технологии; 

- владеть методикой маржинального 

анализа. 

 

«Ценообразование» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен 

 

1.Цель дисциплины 

Формирование у студентов систематизированной базы знаний в области це-

нообразования организаций для проведения научных исследований и применения 

на практике. 

2.Задачи дисциплины 

 получение знаний по теории ценообразования, ценовой политике органи-

заций, методам установления цен; 

 усвоение современной теории ценообразования для квалифицированного 

использования на практике; 

 усвоение методов затратного, ценностного и эконометрического ценооб-

разования для проведения самостоятельных исследований. 

3.Содержание 

1. Ценовая политика и стратегия предприятия. 

2. Виды и функции цен. Роль информации при формировании ценовой по-



литики организации. 

3. Методологические подходы к ценообразованию. 

4. Затратные методы ценообразования. 

5. Рыночные и эконометрические методы ценообразования. 

6. Информационные технологии в ценообразовании. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Экономика фирмы, Основы проектной деятельности. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисцип-

лин, как: Бизнес-планирование, Риск-менеджмент, Бюджетный учет. 

5.Требования к результатам  освоения 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю)  

ПК-3 способен 

осуществлять 

расчет себе-

стоимости и 

цен на товары, 

работы, услу-

ги для форми-

рования диа-

пазона цен 

ПК-3.1. со-

ставляет от-

четные каль-

куляции, 

калькулирует 

себестои-

мость това-

ров, работ, 

услуг 

Знать:  
- основные термины и определения по предмету. 

- основные характеристики информации и требования, 

предъявляемые к ней. 

- методы калькуляции себестоимости. 

- порядок составления калькуляции. 

Уметь:  
- критически работать с информацией. 

- обосновывать варианты решений поставленных задач. 

- калькулировать себестоимость. 

Владеть:  
- способностью поиска информации. 

- способностью определять, интерпретировать и ранжиро-

вать информацию. 

- методами калькуляции себестоимости. 

ПК-3.2. опре-

деляет струк-

туру и состав 

цены на това-

ры, работы, 

услуги по 

элементам 

затрат 

Знать:  
- структуру и состав цены. 

- методы калькуляции себестоимости. 

- порядок составления калькуляции. 

Уметь:  
- использовать различные типы поисковых запросов. 

- критически работать с информацией. 

- работать с разными элементами затрат. 

Владеть:  
- способностью поиска информации. 

- способностью определять, интерпретировать и ранжиро-

вать информацию. 

- способами определения структуры цены. 



ПК-3.3. при-

меняет раз-

личные мето-

ды ценообра-

зования, в том 

числе для 

анализа за-

трат и расчета 

показателей 

рентабельно-

сти 

Знать:  
- методы ценообразования и их отличия. 

- показатели рентабельности. 

- способы анализа затрат. 

Уметь:  
- использовать различные типы поисковых запросов. 

- критически работать с информацией. 

- работать с разными методами ценообразования. 

Владеть:  
- способностью определять, интерпретировать и ранжиро-

вать информацию. 

- методами ценообразования. 

ПК-6 способен 

осуществлять 

анализ форми-

рования затрат 

и прибыли в 

составе цены 

ПК-6.1. иден-

тифицирует 

факторы, 

влияющие на 

затраты и се-

бестоимость 

Знать:  
- основные факторы, влияющие на затраты и себестои-

мость. 

- основные характеристики информации и требования, 

предъявляемые к ней. 

- источники информации, требуемой для решения постав-

ленной задачи и получения необходимых результатов. 

Уметь:  
- использовать различные типы поисковых запросов. 

- критически работать с информацией. 

- определять факторы влияния. 

Владеть:  
- способностью определять, интерпретировать и ранжиро-

вать информацию. 

- методами факторного анализа. 

ПК-6.2 спосо-

бен выявлять 

связь между 

управлением 

затратами и 

финансовыми 

результатами 

Знать:  
- взаимосвязи между затратами и результатом. 

- основные факторы, влияющие на затраты и результат. 

-подходы к управлению затратами. 

Уметь:  

- проводить исследования в области ценообразования. 

- устанавливать связь между затратами и результатом. 

- применять выводы для разработки принципов управления 

затратами. 

Владеть: 

- навыками применения методов ценообразования. 

- навыками расчета затрат и определения финансовых 

.результатов. 

ПК-6.3 ис-

пользует ин-

формацион-

ные интел-

лектуальные 

технологии 

для анализа 

затрат и рас-

чета показа-

телей рента-

бельности 

Знать:  
- теорию управления затратами.  

- подходы к формированию ценовой политики организа-

ции. 

Уметь: 

- анализировать затраты и рассчитывать показатели рента-

бельности. 

- работать с информационными технологиями. 

Владеть: 

- способностью анализировать затраты и рассчитывать по-

казатели. 

- навыками применения информационных технологий для 



целей ценообразования. 

ПК-6.4 анали-

зирует пря-

мые и кос-

венные нало-

ги в составе 

цены на това-

ры, работы, 

услуги 

Знать:  
- теорию налогообложения.  

- виды налогов. 

- взаимосвязь налогов и цены на товар, работы, услуги. 

Уметь: 

- анализировать налоги в составе цены. 

- учитывать налоги в составе цены. 

Владеть: 

- навыками сбора и анализа информации. 

- способностью анализировать налоги в составе цены. 

 

 «Аудит» 

 

Объем дисциплины –  5 з. е. 

Форма контроля –   экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Аудит» является обеспечение глубоких знаний 

в области организации и методики аудита, практических навыков по организации 

проведения аудиторских проверок в организациях разного профиля, в сфере кон-

трольных функций бухгалтерского учета и их осуществления в учетной работе, 

овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задача изучения дисциплины состоит в том, чтобы студенты овладели необ-

ходимыми теоретическими и практическими знаниями в области аудита.  

Задачи дисциплины:  

- усвоение нормативно-правовых основ проведения аудита; 

- усвоения методики проведения аудита; 

- усвоение методики формирования рабочих документов аудитора и обоб-

щающих документов аудита. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные по-

ложения и методики аудита. В частности, рассматриваются: Роль аудита в разви-

тии функции контроля. Сущность аудита и его задачи. Организация и норматив-

ное регулирование аудиторской деятельности в России. Профессиональная этика 



аудитора. Стандарты аудиторской деятельности. Организация подготовки ауди-

торской проверки. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской дея-

тельности. Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки. Ор-

ганизация аудиторской проверки и аудиторские процедуры. Роль аналитических 

процедур в аудиторской проверке. Подготовка аудиторского заключения. Мето-

дики и технология проведения подтверждающего аудита. Понятие и методика 

консультационного аудита. Понятие и методика аудиторского сопровождения. 

Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала. Аудит 

организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия. Проверка 

учета операций с денежными средствами. Аудит расчетных и кредитных опера-

ций. Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами. Ау-

дит операций с товарно-материальными ценностями. Аудит издержек производ-

ства и обращения и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

Аудит реализации продукции (работ, услуг) и ее финансовых результатов. Аудит 

финансовых результатов и использования прибыли. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Микроэкономика», «Экономика фирмы», «Теория бухгалтерского учета», «Бух-

галтерский учет (финансовый)». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

бщепрофессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

ПК-1 способен 

составлять, представлять 

и использовать 

бухгалтерскую 

(финансовую) и иную 

отчетность 

ПК-1.3 участвует в 

подготовке аналитического 

отчета в соответствии с 

целями выполнения 

аудиторского задания или 

оказания прочих услуг, 

связанных с аудиторской 

деятельностью 

знать: 

- методику анализа и интерпре-

тации финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации, со-

держащейся в отчетности пред-

приятий. 

уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходи-

мых для проведения аудита; 

- формировать рабочие доку-

менты аудитора. 

владеть: 



Код и  

наименование  

бщепрофессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

- методиками аудита ведения 

бухгалтерского финансового 

учета и формирования 

показателей финансовой 

отчетности коммерческой 

организации; 

- навыками подготовки 

аудиторского заключения и 

аудиторского отчета. 

ПК-4 способен 

выполнять аудиторские 

действия и оказывать 

прочие услуги, 

связанные с аудиторской 

деятельностью 

ПК-4.1 способен отобрать, 

систематизировать и 

проанализировать 

различные виды 

информации для 

выполнения аудиторских 

или иных процедур, в т.ч. 

может экстраполировать 

результаты аудиторской 

выборки на генеральную 

совокупность 

знать: 

- роль аудита в реализации 

функции контроля, а также 

сущность, задачи и принципы 

аудита. 

уметь: 

- разрабатывать программы ау-

диторских проверок; 

- обобщать результаты прове-

рок и составлять аудиторские 

заключения; 

- оформлять результаты под-

тверждающей аудиторской 

проверки. 

владеть: 

- терминологией в сфере ауди-

та; 

- навыками проведения аудита. 

ПК-4.2 применяет на 

практике принципы и 

правила аудита основных 

хозяйственных операций 

знать: 

- методику аудита отражения 

объектов в текущем бухгалтер-

ском финансовом учете и в фи-

нансовой отчетности; 

- нормативно-правовые основы 

регулирования качества ауди-

торской деятельности. 

уметь: 

- планировать, организовать и 

проводить аудиторскую про-

верку всех аспектов бухгалтер-

ского учета и отчетности; 

- осуществлять аудиторскую 

выборку, тестов контроля. 

владеть: 

- методиками аудита раскрытия 

информации об объектах учета 

в бухгалтерской финансовой 

отчетности; 

- навыками обнаружения нару-



Код и  

наименование  

бщепрофессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

шений и ошибок в осуществле-

нии хозяйственной деятельно-

сти и ведении бухгалтерского 

учета; 

- навыками проведения аудита в 

условиях компьютеризирован-

ного учета. 

ПК-4.3 способен изучить и 

проанализировать 

деятельность аудируемого 

лица и среды, в которой она 

осуществляется, включая 

систему внутреннего 

контроля, а также оценить 

полученные аудиторские 

доказательства 

знать: 

- методику проведения анали-

тических процедур в аудитор-

ской проверке. 

уметь: 

- использовать результаты ау-

диторской проверки в совер-

шенствовании внутреннего 

контроля, учета и управления 

предпринимательской деятель-

ностью 

- организовать и осуществить 

проверку состояния внутренне-

го контроля на предприятии; 

- разработать рекомендации ру-

ководству экономического 

субъекта по результатам ауди-

торской проверки. 

владеть: 

- навыками организации внут-

реннего и внешнего аудита. 

 

«Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 

 

Объем дисциплины –  4 з. е. 

Форма контроля – экзамен, курсовая работа 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины “Международные стандарты учета и финансовой отчет-

ности” является изучение международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО), а также основных различий МСФО от стандартов финансовой отчетно-

сти и бухгалтерского учета, принятых в России. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины:  



- познание методологии и теории бухгалтерского учета, положенной в основу 

международных стандартов финансовой отчетности;  

- ознакомление с основными методами и приемами бухгалтерского учета и 

подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО; 

- овладение с основополагающими принципами и допущениями в МСФО; 

- усвоение практического материала по отдельным стандартам финансовой 

отчетности. 

3. Содержание 

1. Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные 

положения и методики формирования МСФО.  

2. Принципы, концепции, системы учета. История стандартизации, виды 

стандартизации финансовой отчетности в мире. Система международных стан-

дартов финансовой отчетности. 

3. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности. Осно-

вополагающие допущения и качественные характеристики финансовой отчетно-

сти. 

4. Элементы финансовой отчетности. Понятие элементов финансовой от-

четности. 

5. Понятие выручки, оценка выручки, выручка от продажи товаров, пре-

доставления услуг и прочие доходы. 

6. Учет договоров подряда. Оценка выручки и затрат по договору подряда. 

Понятие метода стадии завершенности работ. 

7. Понятие запасов и основные определения. Принципы оценки и методы 

определения себестоимости запасов. Признание запасов в финансовой отчетно-

сти. 

8. Понятие основных средств и ключевые определения. Признание и пер-

воначальная оценка основных средств. Признание последующих расходов. Амор-

тизация основных средств. 

9. Затраты по займам. Признание, основной и допустимый альтернативный 

подходы. Понятие инвестиционной собственности, ключевые определения. 



10. Виды аренды, понятие, ключевые определения. Признание доходов и за-

трат. Специфические виды аренды. 

11. Нематериальные активы. Сфера применения, ключевые определения. 

Понятие гудвилла. Амортизация и обесценение нематериальных активов. 

12. Обесценение активов. Основные правила, показатели возможного обес-

ценения. Принципы оценки возмещаемой стоимости. 

13. Резервы, условные обязательства и условные активы. Признание и оцен-

ка резервов. 

14. Учет налогов на прибыль. Понятие временных разниц и отложенного 

налога. Признание отложенных налоговых обязательств и активов. 

15. Понятие консолидированной финансовой отчетности. Принципы и ме-

тоды консолидации финансовой отчетности. Учетная политика. Концептуальные 

основы и обзор методики консолидации. Учет доли меньшинства. 

16. Инвестиции в зависимые компании. Понятие инвестора и зависимой 

компании. Понятие долевого метода консолидации, учет внутригрупповых опера-

ций. 

17. Учет влияния валютных курсов. Порядок применения валютных курсов 

к различным статьям финансовой отчетности. Признание и оценка курсовых раз-

ниц. 

18. Понятие отчета о движении денежных средств. Структура отчета, мето-

ды составления. Порядок составления отчета двумя методами. 

19. Трансформация (перекладка) отчетности, составленной в соответствии с 

российским законодательством, в финансовую отчетность по международным 

стандартам финансовой отчетности. Методы трансформации. Порядок действий и 

принципы переоценки основных статей финансовой отчетности. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Микроэкономика», «Экономика фирмы», «Бухгалтерский учет (финансовый)».  

5. Требования к результатам освоения 



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

ПК-1 способен 

составлять, 

представлять и 

использовать 

бухгалтерскую 

(финансовую) и иную 

отчетность 

ПК-1.1 способен 

сформировать числовые 

показатели отчетов, 

входящих в состав 

бухгалтерской отчетности, 

и проверить их счетную и 

логическую правильность 

знать: 

- методики раскрытия информации об 

объекте бухгалтерского учета в бухгал-

терской финансовой отчетности в соот-

ветствии с требованиями МСФО; 

уметь: 

- формировать показатели бухгалтерской 

финансовой отчетность коммерческой 

организации в соответствии с требова-

ниями МСФО; 

- анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собствен-

ности, организаций и ведомств в соот-

ветствии с требованиями МСФО. 

владеть: 

- методиками ведения бухгалтерского 

финансового учета и формирования 

показателей финансовой отчетности в 

соответствии с требованиями МСФО. 

ПК-1.2 составляет формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 

декларации, 

аналитические отчеты и 

представляет их 

заинтересованным 

пользователям 

знать: 

- методику сбора и анализа информации, 

составления бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налоговых деклара-

ций, информационного/или аналитиче-

ского отчета на основе финансовой от-

четности, подготовленной согласно 

МСФО; 

- нормативно-правовые основы регули-

рования, постановки, ведения бухгалтер-

ского финансового учета и формирова-

ния финансовой отчетности в соответст-

вии с требованиями МСФО. 

уметь: 

- составлять формы бухгалтерской и ста-

тистической отчетности, налоговые дек-

ларации и аналитическое отчеты на ос-

нове финансовой отчетности, подготов-

ленной согласно МСФО. 

владеть: 

- методикой и организацией сбора и ана-

лиза информации, составления бухгал-

терской и статистической отчетности, 

налоговых деклараций, информационно-

го/или аналитического отчета на основе 

финансовой отчетности, подготовленной 

согласно МСФО. 



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

ПК-1.4 применяет 

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации 

знать: 

- принципы и стандарты МСФО; 

уметь: 

- отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной дея-

тельности в соответствии с требования-

ми МСФО; 

владеть: 

- навыками формирования учетной по-

литики организации исходя из анализа 

текущей хозяйственной деятельности 

организации и принципов финансового 

учета согласно МСФО. 

ПК-1.5 способен 

подготовить и 

представить отчет о 

состоянии и 

эффективности 

внутреннего контроля в 

экономическом субъекте и 

о результатах внутреннего 

контроля 

знать: 

- методику проведения аналитических 

процедур при осуществлении внутрен-

него контроля. 

уметь: 

- использовать результаты бухгалтер-

ской (финансовой) и иной отчетности в 

целях совершенствования внутреннего 

контроля, учета и управления предпри-

нимательской деятельностью 

владеть: 

- способностью осуществлять докумен-

тирование хозяйственных операций. 

 

«Финансовый менеджмент» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является получение студентами целостно-

го представления о финансовом менеджменте, их ознакомление с основными 

функциями финансового менеджмента, современными методиками управления 

капиталом и обязательствами организации, с основами инвестиционной политики 

и управления активами. Изучение дисциплины позволит обеспечить теоретиче-

скую базу общеобразовательной и профессиональной подготовки бакалавра в об-



ласти управленческих наук, т.е. формирование у него культуры управленческого 

мышления в области финансов. 

Преподавание дисциплины должно способствовать повышению профессио-

нальной подготовки бакалавров по вопросам  управления финансами организа-

ции. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачами дисциплины являются изучение  студентами: 

 системы специальных знаний по выбору методов, способов, приемов ре-

шений по управлению финансовыми ресурсами организации; 

 количественного измерения влияния факторов на  финансовый результат 

деятельности субъектов хозяйствования; 

  основных подходов к обоснованию принятия оптимальных управленче-

ских по управлению финансовыми ресурсами организации. 

3. Содержание 

1. Финансовый менеджмент в системе управления коммерческой организа-

цией (предприятием) 

2. Финансовый менеджмент: объекты и методы управления. 

3. Планирование и бюджетирование в системе управления финансами пред-

приятия.  

4. Управление капиталом (источники средств и методы финансирования) 

Способы финансирования деятельности предприятия. 

5. Стоимость и структура источников финансирования 

6. Управление оборотными активами компании 

7. Управление инвестиционной деятельностью компании. 

8. Риск и его роль в финансовом менеджменте. 

9. Дивидендная политика. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Экономика фирмы, Финансы и кредит, Менеджмент. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисцип-



лин, как: Экономическая безопасность, Международные стандарты учета и фи-

нансовой отчетности, а также создает практическую основу для
 
Производствен-

ной практики, Преддипломной практики и Выполнения и защиты выпускной ква-

лификационной работы. 

5.Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-7 Способен 

аналитически 

обрабатывать 

учетную и от-

четную инфор-

мацию с целью 

получения оцен-

ки эффективно-

сти функциони-

рования объек-

тов и принятия 

хозяйственных 

решений 

ПК-7.1 Анализирует и 

интерпретирует финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

держащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и использует по-

лученные сведения для 

принятия экономических 

решений 

Знать: 

- основные термины и определения по предме-

ту; 

- области знаний финансового менеджмента 

- концепции финансового менеджмента; 

- методику анализа информации, содержащейся 

в финансовой, бухгалтерской отчетности объек-

та анализа. 

Уметь: 

- анализировать деятельность хозяйствующего 

объекта на основе имеющейся бухгалтерской и 

финансовой отчетности; 

-обосновывать управленческие решения, на-

правленные на повышение эффективности дея-

тельности организации, на базе проведенного 

анализа еe деятельности. 

ПК-7.2 Способен крити-

чески оценить предла-

гаемые варианты управ-

ленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их со-

вершенствованию с уче-

том критериев социаль-

но-экономической эф-

фективности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

Знать: 

- основные варианты управленческих решений, 

которые могут быть приняты на основе анализа 

деятельности организации; 

-основные подходы к оценке  эффективности 

предлагаемых управленческих решений. 

 Уметь: 

-  обосновывать варианты управленческих ре-

шений для повышения эффективности деятель-

ности организации; 

-производить отбор наиболее эффективных 

управленческих решений; 

-  прогнозировать социально-экономические по-

следствия и риски принимаемых управленче-

ских решений . 

Владеть: 

-навыками обоснования управленческих реше-

ний; 

-навыками презентации  и обоснования предла-

гаемых управленческих решений; 

-навыками оценки социально-экономических 

последствий и рисков принимаемых управлен-

ческих решений. 



ПК- 7.3 Участвует в 

формировании ценовой, 

учетной и налоговой по-

литики на основе интер-

претации показателей, 

описывающих бизнес-

процессы в организации 

и обществе 

Знать: 

-содержание налоговой, учетной и ценовой по-

литики организации 

-понятие бизнес-процессов; 

-показатели, характеризующие эффективность 

бизнес процессов в организации 

Уметь: 

-формировать систему показателей, характери-

зующих бизнес- процессы в организации; 

-формировать налоговую, учетную и ценовую 

политику организации . 

Владеть 

-методами оценки бизнес процессов в организа-

ции; 

- методами формирования учетной, налоговой и 

ценовой политики организации. 

ПК-7.4 участвует в орга-

низации и осуществле-

нии процесса внутри-

фирменного, налогового 

и др. планирования в 

экономическом субъекте 

Знать: 

-методы внутрифирменного планирования; 

-методы разработки операционных и функцио-

нальных бюджетов в организации. 

Уметь: 

-применять на практике методы разработки 

операционных и функциональных бюджетов в 

организации 

ПК-7.5 способен оцени-

вать потребность в ре-

сурсах и планировать их 

использование при ре-

шении задач в ПД 

Знать 

-основные подходы к  бюджетированию в орга-

низации; 

-виды бюджетов, разрабатываемые организаци-

ей; 

-методики формирования операционных и 

функциональных бюджетов  организации. 

Уметь 

-разрабатывать БДР, БДДС,ББЛ для организа-

ции; 

-разрабатывать бюджетный регламент органи-

зации; 

- применять на практике методики для разра-

ботки бюджетов в организации. 

Владеть 

-методами постановки системы бюджетирова-

ния в организации; 

-методами разработки БДР, БДДС, ББЛ для ор-

ганизации 

 

«Бухгалтерская финансовая отчетность 

 

Объем дисциплины –  3 з. е. 

Форма контроля –   зачет с оценкой 



 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» является полу-

чение знаний и умений в области формирования показателей бухгалтерской от-

четности.  

2. Задачи изучения дисциплины 

Задача изучения дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» состо-

ит в том, чтобы студенты овладели: 

 - знаниями о системе нормативного регулирования формирования бухгал-

терской (финансовой) отчетности; 

- формированием знаний о системе отчетных показателей, их взаимной увяз-

ке в различных формах отчетности; 

- формированием знаний о системе сведений для заполнения отчетных форм 

и порядок исчисления отчетных показателей; 

-умением составлять финансовую отчетность.   

3. Содержание 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные по-

ложения и методики формирования бухгалтерской финансовой отчетности. 

Тема 1. Концептуальные основы финансовой отчетности. 

Тема 2.  Формирование и представление финансовой отчетности. 

Тема 3. Бухгалтерский баланс. 

Тема 4.  Отчет о прибылях и убытках. 

Тема 5.  Отчет о движении денежных средств. 

Тема 6.  Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убыт-

ках. 

Тема 7. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность. 

Тема 8. Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий 

по международным стандартам и публичность бухгалтерской отчетности. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 



«Микроэкономика», «Экономика фирмы», «Бухгалтерский учет (финансовый)». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

ПК-1 способен состав-

лять, представлять и ис-

пользовать бухгалтер-

скую (финансовую) и 

иную отчетность 

ПК-1.1 способен сформи-

ровать числовые показате-

ли отчетов, входящих в со-

став бухгалтерской отчет-

ности, и проверить их счет-

ную и логическую пра-

вильность 

знать: 

- методики раскрытия инфор-

мации об объекте бухгалтерско-

го учета в бухгалтерской фи-

нансовой отчетности; 

- взаимосвязь между различны-

ми счетами бухгалтерского уче-

та. 

уметь: 

- формировать показатели бух-

галтерской финансовой отчет-

ность коммерческой организа-

ции; 

- анализировать и интерпрети-

ровать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций и 

ведомств. 

владеть: 

- методиками ведения бухгал-

терского финансового учета и 

формирования показателей фи-

нансовой отчетности. 

ПК-1.2 составляет формы 

бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налого-

вые декларации, аналитиче-

ские отчеты и представляет 

их заинтересованным поль-

зователям 

знать: 

- перечень форм бухгалтерской 

отчетности и методику их за-

полнения, принципы ведения 

учета и его методы; 

- нормативно-правовые основы 

регулирования, постановки, ве-

дения бухгалтерского финансо-

вого учета в РФ и формирова-

ния финансовой отчетности. 

уметь: 

- составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетно-

сти, налоговые декларации и 

аналитическое отчеты. 

владеть: 

- навыком заполнения форм 

бухгалтерского учета и методи-

ками поиска, анализа и исполь-

зования автоматизированных 



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

правовых справочных систем в 

целях ведения финансового 

учета и формирования отчетно-

сти. 

ПК-1.4 применяет основ-

ные принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной по-

литики и финансовой от-

четности организации 

знать: 

- принципы и стандарты финан-

сового учета 

уметь: 

- отражать на счетах бухгалтер-

ского учета результаты хозяй-

ственной деятельности; 

владеть: 

- навыками формирования 

учетной политики организации 

исходя из анализа текущей хо-

зяйственной деятельности ор-

ганизации и принципов финан-

сового учета. 

ПК-1.5 способен подгото-

вить и представить отчет о 

состоянии и эффективности 

внутреннего контроля в 

экономическом субъекте и 

о результатах внутреннего 

контроля 

знать: 

- методику проведения анали-

тических процедур при осуще-

ствлении внутреннего контро-

ля. 

уметь: 

- использовать результаты бух-

галтерской (финансовой) и 

иной отчетности в целях со-

вершенствования внутреннего 

контроля, учета и управления 

предпринимательской деятель-

ностью 

владеть: 

- способностью осуществлять 

документирование хозяйствен-

ных операций. 

 

«Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой, КР 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов систе-



мы компетенций по вопросам анализа финансовой отчетности при подготовке к 

профессиональной деятельности бакалавра и получение студентами целостного 

представления о методике проведения анализа финансовой отчетности организа-

ции; об основных методах анализа финансовой отчетности организации; выработ-

ка навыков аналитического мышления. 

Преподавание дисциплины должно способствовать повышению реализации 

развивающей функции образования: формирование мировоззрения студентов, ло-

гической и эвристической составляющей мышления. 

2.Задачи изучения дисциплины 

Задачами дисциплины является изучение студентами следующих вопросов в 

области  анализа финансовой отчетности:  

 дать представление студентам о сущности и назначении анализа финансо-

вой отчетности и его месте в общей системе управления финансовой деятельно-

сти предприятия, об основных задачах основных приемах и методах, применяю-

щихся в процессе их решения, о месте и роли бизнес – аналитики в системе 

управления организацией; 

 научить студентов применять инструментарий анализа финансовой отчет-

ности в практической деятельности; 

 выработать навыки аналитического мышления и принятия управленческих 

решений на основе анализа финансовой отчетности организации у студентов. 

3.Содержание 

1. Бухгалтерская отчетность – основа анализа финансового  состояния орга-

низации. 

2. Анализ бухгалтерского баланса. 

3. Анализ отчета о финансовых результатах. 

4. Анализ отчета об изменениях капитала. 

5. Анализ отчета о движении денежных средств и оценка платежеспособно-

сти  организации. 

6. Анализ налоговой и статистической отчетности организации. 

  



4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Экономика фирмы, Статистика, Микроэкономика, Макроэкономика, Комплекс-

ный экономический анализ, Бухгалтерский учет (финансовый), Бухгалтерская 

финансовая отчетность. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисцип-

лин, как: Контроль и ревизия в организации, Риск-менеджмент,  а  также создает 

практическую основу для
 
Производственной практики, Преддипломной практики 

и выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

5.Требования к результатам  освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-1 

Способен составлять, 

представлять и ис-

пользовать бухгал-

терскую (финансо-

вую) и иную отчет-

ность 

ПК-1.2 

составляет формы 

бухгалтерской и 

статистической от-

четности, 

налоговые декла-

рации, 

аналитические от-

четы и представля-

ет их заинтересо-

ванным пользова-

телям 

Знать 

- содержание форм бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности; 

-основные требования, предъявляемые к ана-

литическим отчетам; 

-основные подходы к визуализации результа-

тов анализа финансовой  и иной отчетности 

объекта анализа. 

Уметь 

-использовать формы бухгалтерской и иной 

отчетности для анализа финансового состоя-

ния организации; 

-анализировать финансовую и иную отчет-

ность объекта анализа; 

-представлять результаты анализа заинтересо-

ванным пользователям. 

ПК-1.5 

способен подгото-

вить и представить 

отчет о состоянии и 

эффективности 

внутреннего кон-

троля в экономиче-

ском субъекте и о 

результатах внут-

реннего контроля 

Знать: 

- методику анализа информации, содержащей-

ся в финансовой, (бухгалтерской) и иной  от-

четности объекта анализа. 

Уметь: 

- анализировать деятельность хозяйствующего 

объекта на основе использования финансовой 

и иной  отчетности объекта анализа; 

-разработать отчет о финансовом состоянии  и 

эффективности деятельности объекта анализа. 

ПК-7  

Способен аналитиче-

ски обрабатывать 

учетную и отчетную 

информацию с целью 

ПК-7.1 Анализиру-

ет и интерпретиру-

ет финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

Знать: 

-основные методы экономического анализа 

финансовой отчетности конкретного предпри-

ятия; 

-основные методики , используемые для про-



получения оценки 

эффективности функ-

ционирования объек-

тов и принятия хозяй-

ственных решений 

содержащуюся в 

отчетности пред-

приятий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и исполь-

зует полученные 

сведения для при-

нятия экономиче-

ских решений 

ведения анализа  финансовой отчетности объ-

екта анализа. 

Уметь: 

- использовать основные методики  анализа 

финансовой отчетности объекта анализа; 

-интерпретировать результаты, полученные 

при проведении анализа финансовой отчетно-

сти объекта анализа; 

-обосновывать управленческие решения, на-

правленные на повышение эффективности 

функционирования объекта анализа. 

Владеть 

- навыками анализа финансовой и иной отчетно-

сти объекта анализа; 

- навыками обоснования управленческих реше-

ний, направленных на повышение эффективности 

хозяйственной деятельности объекта анализа.  

 

«Риск-менеджмент» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навы-

ков в сфере риск-менеджмента. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- вооружить обучающихся знаниями о сущности, признаках классификации, 

видах рисков и рискообразующих факторов, содержании и организации риск-

менеджмента,  

- научить обучающихся методам анализа рисков, методам риск-менеджмента, 

прогнозированию рисков,  

- дать навыки использования информационного обеспечения риск-

менеджмента, сквозных технологий и цифровых инструментов в риск-

менеджменте. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение, предмет и задачи дисциплины. 



Тема 2. Сущность, содержание и виды рисков в экономике в условиях ее 

цифровой трансформации. 

Тема 3. Сущность, содержание и виды рискообразующих факторов в эконо-

мике. 

Тема 4. Информационное обеспечение риск-менеджмента в организации.  

Тема 5. Анализ рисков в экономике с применением цифровых инструментов. 

Тема 6. Сущность и содержание риск-менеджмента в экономике. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Микроэкономика», «Информационная безопасность», «Макроэкономика», «Ста-

тистика», «Финансы и кредит», «Менеджмент», «Экономика фирмы», «Бухгал-

терская финансовая отчетность».  

5. Требования к результатам  освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисцип-

лине (модулю) 

ПК-5  

способен проверить 

качество ведения бух-

галтерского учета и 

составления бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности 

ПК-5.2  

выявляет и оценивает рис-

ки, способные повлиять на 

достоверность бухгалтер-

ской (финансовой) отчетно-

сти 

- знать: 

- сущность, виды рисков и рискооб-

разующих факторов; 

- уметь: 

выявлять и оценивать риски, способ-

ные повлиять на достоверность бух-

галтерской (финансовой) отчетности; 

- владеть: 

- методами выявления рисков, спо-

собных повлиять на достоверность 

бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности; 

- методами оценки рисков, способ-

ных повлиять на достоверность бух-

галтерской (финансовой) отчетности. 

ПК-6  

способен осуществ-

лять анализ формиро-

вания затрат и прибы-

ли в составе цены 

ПК-6.3  

использует информацион-

ные интеллектуальные тех-

нологии для анализа затрат 

и расчета показателей рен-

табельности 

- знать: 

- информационные интеллектуаль-

ные технологии в сфере риск-

менеджмента; 

- уметь: 

- использовать информационные ин-

теллектуальные технологии для ана-

лиза затрат и расчета показателей 

рентабельности; 

- владеть: 

- навыками поиска и интерпретации 



информации, необходимой для риск-

менеджмента. 

ПК-7  

способен аналитиче-

ски обрабатывать 

учетную и отчетную 

информацию с целью 

получения оценки 

эффективности функ-

ционирования объек-

тов и принятия хозяй-

ственных решений 

ПК-7.2  

способен критически оце-

нить предлагаемые вариан-

ты управленческих решений 

и разработать и обосновать 

предложения по их совер-

шенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффектив-

ности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

- знать: 

- методы риск-менеджмента; 

- уметь: 

- разрабатывать и обосновывать 

управленческие решения с учетом 

рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- владеть: 

- навыками критической оценки 

предлагаемых вариантов управлен-

ческих решений и разработки и 

обоснования предложений по их со-

вершенствованию с учетом критери-

ев социально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных соци-

ально-экономических последствий. 

ПК-7.3  

участвует в формировании 

ценовой, учетной и налого-

вой политики на основе ин-

терпретации показателей, 

описывающих бизнес-

процессы в организации и 

обществе 

- знать: 

- показатели, описывающие бизнес-

процессы в организации и обществе; 

- уметь: 

- интерпретировать показатели, опи-

сывающие бизнес-процессы в орга-

низации и обществе; 

- владеть: 

- навыками формирования ценовой, 

учетной и налоговой политики на 

основе интерпретации показателей, 

описывающих бизнес-процессы в 

организации и обществе. 

ПК-7.5 

способен оценивать потреб-

ность в ресурсах и планиро-

вать их использование при 

решении задач в ПД 

- знать: 

- стратегии риск-менеджмента; 

- уметь: 

- оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при 

решении задач в ПД; 

- владеть: 

- навыками оценки эффективности 

функционирования объектов и при-

нятия хозяйственных решений. 

 

«Экономическая оценка инвестиций» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен 



 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» яв-

ляется обеспечение теоретической базы общеобразовательной и профессиональ-

ной подготовки бакалавра в области экономических наук, т.е. формирование у не-

го культуры экономического мышления. 

 Важнейшей сферой деятельности любой организации являются инвестици-

онные операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию реше-

ний (проектов, программ) с отложенным сроком получения эффекта, экономиче-

ской отдачи. С этим процессом связаны такие термины как время, риск, неопре-

деленность. В то же время инвестициям присуще требование оценки. Именно это 

является центральным моментом для принятия финансово-экономических реше-

ний. 

Преподавание дисциплины "Экономическая оценка инвестиций" должно 

способствовать повышению профессиональной подготовки бакалавров и эконо-

мистов-менеджеров по вопросам управления экономической эффективностью ре-

альных инвестиций при помощи специальных инвестиционных расчетов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачей изучения дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» является 

формирование у студентов навыков, позволяющих им овладеть совокупностью 

современных знаний о закономерностях формирования и функционирования раз-

личных хозяйственных систем, современными методами микроэкономического и 

макроэкономического анализа, что будет способствовать уверенному и компе-

тентному принятию решений в их будущей практической деятельности. 

3. Содержание 

1. Инвестиции. Основные понятия. Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности, классификация инвестиций 

2. Цели и функции управления инвестициями роль государства 

3. Особенности учета инвестиций. Источники информации 

4. Принципы формирования и предварительной подготовки инвестиционного 



проекта. Схема оценки инвестиций. 

5. Измерение и проектирование результатов и затрат от реальных инвести-

ций. 

6. Аспекты фактора времени. Дисконтирование 

7. Экономическая оценка эффективности инвестиций. 

8. Оценка границ безубыточности и эффективности инвестиционных проек-

тов. Учет риска и инфляции при оценке инвестиционных проектов. 

9. Особые формы финансирования инвестиционных проектов. 

10. Характеристика инвестиционной активности в отрасли. Современные 

средства (программы) для расчета инвестиционных проектов. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения  дисциплин: экономика 

фирмы, менеджмент.  

5.Требования к результатам  освоения 

Код и  

наименование про-

фессиональной ком-

петенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-6 способен осу-

ществлять анализ 

формирования затрат 

и прибыли в составе 

цены 

ПК-6.2 способен выявлять 

связь между управлением 

затратами и финансовыми 

результатами 

Знать: 

 методологические основы планиро-

вания и финансирования инвестици-

онной деятельности; 

 методы оценки эффективности ин-

вестиционных проектов и их крите-

рии; 

Уметь: 

выполнить оценку экономической эф-

фективности инвестиционных проек-

тов 

Владеть:  
основными методами экономической 

оценки эффективности инвестицион-

ных проектов. 

ПК-6.3 использует инфор-

мационные интеллектуаль-

ные технологии для анализа 

затрат и расчета показате-

лей рентабельности 

Знать: 

специализированные программы эко-

номической оценки инвестиций 

ПК-7 способен ана-

литически обрабаты-

вать учетную и от-

ПК-7.1 анализирует и ин-

терпретирует финансовую, 

бухгалтерскую и иную ин-

Знать: 

Источники получения информации 

для принятия управленческих реше-



Код и  

наименование про-

фессиональной ком-

петенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

четную информацию 

с целью получения 

оценки эффективно-

сти функционирова-

ния объектов и при-

нятия хозяйственных 

решений 

формацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий 

различных форм собствен-

ности, организаций, ве-

домств и использует полу-

ченные сведения для при-

нятия экономических ре-

шений 

ний 

Уметь: 

 анализировать бухгалтерскую, фи-

нансовую и управленческую отчет-

ность для принятия решений 

ПК-7.2 способен критиче-

ски оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения по 

их совершенствованию с 

учетом критериев социаль-

но-экономической эффек-

тивности, рисков и возмож-

ных социально-

экономических последст-

вий 

Знать: 

 основные экономические 

термины и показатели по дисциплине 

экономическая оценка инвестиций 

 знать источники финансирова-

ния инвестиционных проектов, риски 

связанные с инвестированием. 

Уметь: 

Рассчитывать и анализировать основ-

ные динамические и статистические 

показатели экономической оценки ин-

вестиций 

ПК-7.5 способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их использо-

вание при решении задач в 

ПД 

Знать: 

Потребности предприятия в финансо-

вых ресурсах 

 

«Оценка бизнеса» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Является формирование системы знаний о стоимости предприятия, его оцен-

ке, необходимой при купле-продаже, аренде, залоге, страховании, инвестирова-

нии в собственность, переоценке основных фондов, выделении или переуступке 

долей в уставном капитале, слиянии и поглощении предприятий, установлении 

цены размещения эмитируемых акций исполнении права наследования, исполне-

нии судебного приговора. 



2. Задачи изучения дисциплины: 

 изучить принципы, приёмы, стандарты оценки предприятий, организацию 

работы по оценке;  

 изучить основные методы оценки предприятий (доходного, затратного, ры-

ночного); 

 дать навыки временной оценки доходов предприятий в прогнозный и пост-

прогнозный период; 

 научиться оценивать контрольные и неконтрольные пакеты акций пред-

приятий; 

 научиться определять влияние управленческих решений на стоимость 

предприятия, в том числе при его реструктуризации. 

3. Содержание 

1. Теоретические основы оценки стоимости бизнеса 

2. Регулирование оценочной деятельности в РФ 

3. Общая характеристика доходного подхода к оценке бизнеса. Метод 

прямой капитализации 

4. Методы определения ставки дисконта в оценке стоимости бизнеса 

5. Метод дисконтированных денежных потоков 

6. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса 

7. Затратный подход к оценке стоимости бизнеса 

8. Оценка стоимости недвижимости в затратном подходе к оценке бизнеса 

9. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств в за-

тратном подходе к оценке бизнеса 

10. Оценка стоимости нематериальных активов 

11. Определение итоговой величины стоимости бизнеса 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:  

математика , управление затратами,  экономическая оценка инвестиций. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено- Индикаторы достиже- Результаты обучения по дисциплине (мо-



вание профес-

сиональной 

компетенции 

ния профессиональной  

компетенции 

дулю) 

ПК-6- способен 

осуществлять 

анализ форми-

рования затрат и 

прибыли в со-

ставе цены 

ПК-6.2 - способен выяв-

лять связь между управ-

лением затратами и фи-

нансовыми результатами 

Знать: 

методы технико-экономического анализа 

показателей работы организации и ее под-

разделений 

Уметь: 

осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию планов произ-

водственно-хозяйственной деятельности 

структурного подразделения (отдела, цеха) 

организации 

Владеть: 

навыками анализа показателей деятельности 

структурных подразделений (отделов, це-

хов) 

производственной организации, действую-

щих методов управления при решении про-

изводственных задач и выявление возмож-

ностей повышения эффективности управле-

ния, разработки рекомендаций по использо-

ванию научно обоснованных методов ком-

плексного решения задач тактического пла-

нирования производства с применением со-

временных информационных систем 

ПК-6.3 - использует ин-

формационные интел-

лектуальные технологии 

для анализа затрат и рас-

чета показателей рента-

бельности 

Знать: 

методы анализа и диагностики проблем со-

циально- экономического развития. 

Уметь: 

применять методы анализа социально-

экономических явлений и процессов разра-

батывать документы в процессе принятия и 

реализации управленческих решений. 

Владеть: 

методами принятия решений и их реализа-

ции на практике. 

ПК-7- способен 

аналитически 

обрабатывать 

учетную и от-

четную инфор-

мацию с целью 

получения оцен-

ки эффективно-

сти функциони-

рования объек-

тов и принятия 

хозяйственных 

решений 

ПК-7.1 - анализирует и 

интерпретирует финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

держащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и использует по-

лученные сведения для 

принятия экономических 

решений 

Знать: 

-систему бухгалтерской и финансовой ин-

формации для проведении процедуры оцен-

ки стоимости бизнеса; 

-возможности предприятий, организаций и 

ведомств различных форм собственности 

при проведении оценки стоимости бизнеса; 

-специфику различных форм учетной и ста-

тистической отчетности по результатом 

оценки стоимости бизнеса; 

-содержание статистических форм отчетно-

сти предприятий, организаций различных 

форм собственности по результатам оценки. 

Уметь:  

-заполнять формы статистической отчетно-



сти, содержащие информацию об изменении 

стоимости бизнеса; 

-анализировать и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

для проведении процедуры оценки и приня-

тия управленческих решений. 

Владеть: 
-навыками анализа финансово-

бухгалтерской информации об изменении 

стоимости бизнеса; 

-методами принятия управленческих реше-

ний после проведения анализа бухгалтер-

ской информации предприятий, организа-

ций, ведомств для проведении процедуры 

оценки и выработки управленческих реше-

ний. 

ПК-7.2 -способен крити-

чески оценить предла-

гаемые варианты управ-

ленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их со-

вершенствованию с уче-

том критериев социаль-

но-экономической эф-

фективности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

Знать:  

предметную область и специфику деятель-

ности организации в объеме, достаточном 

для решения задач бизнес-анализа 

Уметь:  

-планировать, организовывать и проводить 

встречи и обсуждения с заинтересованными 

сторонами; 

-использовать техники эффективных ком-

муникаций; 

- выявлять, регистрировать, анализировать и 

классифицировать риски и разрабатывать 

комплекс мероприятий по их минимизации; 

-оформлять результаты бизнес-анализа в 

соответствии с выбранными подходами; 

-определять связи и зависимости между 

элементами информации бизнес-анализа; 

 -анализировать внутренние (внешние) фак-

торы и условия, влияющие на деятельность 

организации; 

- анализировать требования заинтересован-

ных сторон с точки зрения критериев каче-

ства, определяемых выбранными подходами 

Проводить оценку эффективности решения 

с точки зрения выбранных критериев; 

-оценивать бизнес-возможность реализации 

решения с точки зрения выбранных целевых 

показателей. 

Владеть 

- навыками анализа решений с точки зрения 

достижения целевых показателей решении 

- Оценки ресурсов, необходимых для реали-

зации решений; 

- навыками оценки эффективности каждого 

варианта решения как соотношения между 



ожидаемым уровнем использования ресур-

сов и ожидаемой ценностью; 

- навыками выбора решения для реализации 

в составе группы экспертов. 

 

«Контроль и ревизия в организации» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов представления об 

контроле и ревизии на предприятии в условиях рыночной экономики, приемов 

планирования и организации контрольно-ревизионной работы, порядка оформле-

ния и использования материалов контроля и ревизии. 

2. Задачи изучения дисциплины заключаются в: 

- изучении организационно-правовых основ финансового контроля, ревизий 

и инвентаризаций;  

- ознакомлении с планированием контрольно-ревизионной работы;  

- изучении основных методов документального и фактического контроля и 

ревизии;  

- изучении документального оформления материалов ревизии и проверок;  

- ознакомлении с принятием решений по результатам ревизий и проверок; 

 - изучении контроля за выполнением решений, принятых по результатам ре-

визий и проверок.  

3. Содержание 

Тема 1. Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой. Реви-

зия как инструмент контроля. 

Тема 2. Виды контроля. 

Тема 3. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, внутрен-

него управленческого контроля и ревизии.  

Тема 4. Основные задачи и направления внешнего финансового контроля 



Тема 5. Основные задачи и направления внутреннего финансового контроля. 

Тема 6. Подготовка и планирование проведения ревизии. Основные этапы и 

последовательность работы, их документирование. 

Тема 7. Методы и специальные методические приемы документального и 

фактического контроля при проведении ревизии. 

Тема 8. Организация ревизионной работы на объектах разных организацион-

но правовых форм собственности. 

Тема 9. Ревизия денежных средств и расчетных операций. 

Тема 10. Ревизия внеоборотных активов. 

Тема 11. Ревизия оборотных активов. 

Тема 12. Ревизия финансовых результатов и капитала.  

Тема 13. Ревизия состояния учета и отчетности. 

Тема 14. Обобщение материалов ревизии и контроль выполнения принятых 

решений. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин «Бухгалтер-

ская финансовая отчетность», «Финансовый менеджмент», «Аудит», «Анализ 

бухгалтерской (финансовой) отчетности».  

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 способен со-

ставлять, представ-

лять и использовать 

бухгалтерскую (фи-

нансовую) и иную от-

четность 

ПК-1.5 способен подготовить и 

представить отчет о состоянии 

и эффективности внутреннего 

контроля в экономическом 

субъекте и о результатах внут-

реннего контроля 

Знает:  

- основные понятия и категории в 

области контроля и ревизии; 

-экономико-правовую основу 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

Умеет:  

- провести классификацию видов 

и форм контроля; 

-организовывать проверки фи-

нансово-хозяйственной деятель-

ности субъектов. 

ПК-5 способен прове-

рить качество ведения 

бухгалтерского учета 

и составления бухгал-

ПК-5.1 осуществляет внутрен-

ний контроль ведения бухгал-

терского учета и составления 

бухгалтерской отчетности, в 

Знает:  

-объекты и принципы внутренне-

го контроля финансово-

хозяйственной деятельности 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

терской (финансовой) 

отчетности 

т.ч. организует и осуществляет 

проверку обоснованности пер-

вичных учетных документов 

субъектов; 

-методы контрольно-

ревизионных проверок;  

Умеет:  

-составить план и программу 

контрольно-ревизионных прове-

рок; 

-применить методы контроля и 

ревизии к конкретным объектам 

проверки; 

-провести контрольно-

ревизионные проверки 

Владеет: навыками проведения 

контроля хозяйственных опера-

ций и составления бухгалтерской 

отчетности 

ПК-5.2 выявляет и оценивает 

риски, способные повлиять на 

достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Знает:  

-методику оценки рисков финан-

сово-хозяйственной деятельно-

сти субъектов;  

Умеет: выявлять риски финансо-

во-хозяйственной деятельности 

субъектов и проводить их оцен-

ку; 

Владеет: навыками выявлять 

риски финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов и прово-

дить их оценку 

ПК-5.3 осуществляет контроль 

соблюдения требований нало-

говой политики в процессе 

осуществления экономическим 

субъектом деятельности 

Знает: объекты и методы контро-

ля соблюдения требований нало-

гового законодательства; 

Умеет: применять методы кон-

троля соблюдения требований 

налогового законодательства; 

Владеет: способностью осущест-

влять контроль соблюдения тре-

бований налогового законода-

тельства. 

 

«Внутренний контроль» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 



1. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов представления о 

внутреннем контроле на предприятии в условиях рыночной экономики, приемов 

планирования и организации контрольно-ревизионной работы, порядка оформле-

ния и использования материалов внутреннего контроля. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- изучить организационно-правовые основы финансового контроля, ревизий 

и инвентаризаций;  

- ознакомиться с планированием контрольно-ревизионной работы;  

- изучить основные методы документального и фактического внутреннего 

контроля;  

- изучить документальное оформление материалов внутреннего контроля;  

- ознакомиться с принятием решений по результатам внутреннего контроля; 

 - изучить контроль за выполнением решений, принятых по результатам 

внутреннего контроля.  

3. Содержание 

Тема 1. Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой. Реви-

зия как инструмент контроля. 

Тема 2. Виды контроля. 

Тема 3. Основные задачи и направления внутреннего финансового контроля. 

Тема 4. Подготовка и планирование проведения внутреннего контроля. Ос-

новные этапы и последовательность работы, их документирование. 

Тема 5. Методы и специальные методические приемы документального и 

фактического контроля при проведении внутреннего контроля. 

Тема 6. Организация внутреннего контроля на объектах разных организаци-

онно правовых форм собственности. 

Тема 7. Внутренний контроль денежных средств и расчетных операций. 

Тема 8. Внутренний контроль внеоборотных активов. 

Тема 9. Внутренний контроль оборотных активов. 

Тема 10. Внутренний контроль финансовых результатов и капитала.  



Тема 11. Внутренний контроль состояния учета и отчетности. 

Тема 12. Обобщение материалов внутреннего контроля выполнения приня-

тых решений. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин «Бухгалтер-

ская финансовая отчетность», «Финансовый менеджмент», «Аудит», «Анализ 

бухгалтерской (финансовой) отчетности».  

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 способен со-

ставлять, представ-

лять и использовать 

бухгалтерскую (фи-

нансовую) и иную от-

четность 

ПК-1.5 способен подготовить и 

представить отчет о состоянии 

и эффективности внутреннего 

контроля в экономическом 

субъекте и о результатах внут-

реннего контроля 

Знает:  

- основные понятия и категории в 

области внутреннего контроля; 

- экономико-правовую основу дея-

тельности хозяйствующих субъек-

тов; 

Умеет:  

- провести классификацию видов и 

форм контроля; 

- организовывать проверки финан-

сово-хозяйственной деятельности 

субъектов;  

Владеет:  

- способностью проводить провер-

ки финансово-хозяйственной дея-

тельности субъектов. 

ПК-5 Способен про-

верить качество веде-

ния бухгалтерского 

учета и составления 

бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 

ПК-5.1 осуществляет внутрен-

ний контроль ведения бухгал-

терского учета и составления 

бухгалтерской отчетности, в 

т.ч. организует и осуществляет 

проверку обоснованности пер-

вичных учетных документов 

Знает:  

- объекты и принципы внутреннего 

контроля финансово-

хозяйственной деятельности субъ-

ектов; 

- методы контрольно-ревизионных 

проверок; 

Умеет:  

- составить план и программу кон-

трольно-ревизионных проверок; 

- применить методы контроля и ре-

визии к конкретным объектам про-

верки; 

- провести контрольно-

ревизионные проверки; 

- сделать выводы о законности и 

дать оценку финансовым результа-

там деятельности организации.  

Владеет:  



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

- навыками проведения контроля 

хозяйственных операций и состав-

ления бухгалтерской отчетности 

ПК-5.2 выявляет и оценивает 

риски, способные повлиять на 

достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Знает:  

-методику оценки рисков финансо-

во-хозяйственной деятельности 

субъектов;  

Умеет:  

- выявлять риски финансово-

хозяйственной деятельности субъ-

ектов и проводить их оценку; 

Владеет:  

- навыками выявлять риски финан-

сово-хозяйственной деятельности 

субъектов и проводить их оценку 

ПК-5.3 осуществляет контроль 

соблюдения требований нало-

говой политики в процессе 

осуществления экономическим 

субъектом деятельности 

Знает:  

- объекты и методы контроля со-

блюдения требований налогового 

законодательства; 

Умеет:  

- применять методы контроля со-

блюдения требований налогового 

законодательства; 

Владеет:  

- способностью осуществлять кон-

троль соблюдения требований на-

логового законодательства. 

 

«Налоги и налогообложение» 

 

Объем дисциплины – 4з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Получение теоретических основ и практических навыков налогообложения юри-

дических и физических лиц 

2. Задачи изучения дисциплины 

- усвоение понятий и принципов процесса налогообложения 

-усвоение условий и алгоритмов расчета налогов и порядки их уплаты; 

- овладение основами налогового планирования. 



3. Содержание 

1. Введение. Общие вопросы системы налогообложения как элемента финан-

совой системы государства. Понятие и функции налога. 

2. Налоговая система государства. Принципы и механизмы налогообложения 

предпринимательской деятельности. Налоговый Кодекс РФ 

3. Элементы налога: субъект, объект, налоговая база, налоговая ставка, поря-

док у расчета и уплаты налога, льготы 

4. Прямое налогообложение и основные виды налогов:  

-налог на прибыль организации; 

- налог на имущество организации; 

- транспортный налог; 

- налог на землю; 

- налог на доходы физических лиц. 

5. Косвенное налогообложение. Основные виды налогов: 

- НДС; 

- акцизы; 

- таможенные пошлины 

6. Специальные налоговые режимы малого предпринимательства 

7. Основы налогового планирования 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Макроэкономика», «Финансы и кредит», «Теория бухгалтерского учета», «Ком-

плексный экономический анализ», «Ценообразование» 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1  

Способен составлять, 

представлять и исполь-

зовать бухгалтерскую 

(финансовую) и иную 

отчетность 

ПК-1.2 Составляет формы 

бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, нало-

говые декларации, анали-

тические отчеты и пред-

ставляет их заинтересо-

- знать  

приемы аналитического обзора финан-

совой и бухгалтерской отчетности для 

целей налогообложения 

-уметь 

рассчитывать налоговую базу важней-



Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ванным пользователям ших налогов по данным финансовой и 

бухгалтерской отчетности; 

-иметь навыки  

заполнения форм налоговых деклара-

ций 

ПК-2 Способен вести 

бухгалтерский, управ-

ленческий и налоговый 

учет в организации 

ПК-2.3 оформляет пла-

тежные документы и фор-

мирует бухгалтерские 

проводки по начислению 

и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты раз-

личных уровней, страхо-

вых взносов – во внебюд-

жетные фонды 

- знать  

методические основы формирования 

юридической конструкции (структуры) 

важнейших налогов в соответствии со 

статьями Налогового кодекса РФ. 

-уметь 

формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во вне-

бюджетные фонды 

-  иметь навыки  

алгоритма расчета важнейших налогов 

в соответствии со статьями Налогового 

кодекса РФ. 

ПК-6 Способен осуще-

ствлять анализ форми-

рования затрат и при-

были в составе цены 

ПК-6.4 Анализирует пря-

мые и косвенные налоги в 

составе цены на товары, 

работы, услуги 

- знать  

 перечень налогов, влияющих на фор-

мирование цены на товары, работы. 

услуги в  

-иметь навыки определения косвенных 

налогов при формировании цены на 

товары, работы. услуги в 

ПК-7 Способен анали-

тически обрабатывать 

учетную и отчетную 

информацию с целью 

получения оценки эф-

фективности функцио-

нирования объектов и 

принятия хозяйствен-

ных решений 

ПК 7.3 Участвует в фор-

мировании ценовой, учет-

ной и налоговой политики 

на основе интерпретации 

показателей, описываю-

щих бизнес-процессы в 

организации и обществе 

- знать  

основы формирования налоговой по-

литики общества и предприятия 

- уметь 

анализировать показатели налоговой 

нагрузки предприятия 

 иметь навыки  

расчета налогов с учетом требований 

налогового учета 

ПК- 7.4 Участвует в орга-

низации и осуществлении 

процесса внутрифирмен-

ного, налогового и др. 

планирования в экономи-

ческом субъекте 

- знать  

 основы налогового планирования для 

оптимизации налоговых платежей. 

-уметь 

оценивать влияние системы налогооб-

ложения на формирование предприни-

мательского климата в бизнесе 

иметь навыки 

снижения затрат предприятий за счет 

налогового планирования 

 



«Лабораторный практикум по финансовому учету и анализу» 

 

Объем дисциплины –  4 з. е. 

Форма контроля –   зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Лабораторный практикум по финансовому учету и ана-

лизу» является углубленное изучение современных принципов и методов в облас-

ти организации и порядка ведения бухгалтерского учета с помощью бухгалтер-

ских программ.  

2. Задачи изучения дисциплины 

Задача изучения дисциплины «Лабораторный практикум по финансовому 

учету и анализу» состоит в том, чтобы студенты смогли систематизировать теоре-

тические знания по бухгалтерскому учету и методы практического применения на 

предприятии; получили практические навыки по ведению документооборота в 

бухгалтерском учете и отчетности; получили практические навыки по отражению 

хозяйственных операций в АСОЭИ. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные по-

ложения и методики организации и методики учета в условиях АСОЭИ. В част-

ности, рассматриваются темы: «Организация автоматизированного рабочего мес-

та бухгалтера»; «Первоначальный запуск программы 1С:Бухгалтерия 8.2»;  «Хо-

зяйственные операции с документацией в 1С: Бухгалтерия 8.2»; «Учет собствен-

ного капитала в программе 1С: Бухгалтерия 8.2»; «Учет заемных средств в про-

грамме 1С: Бухгалтерия»; «Учет нематериальных активов в программе 

1С:Бухгалтерия 8.2»; «Учет основных средств в программе 1С:Бухгалтерия 8.2 »; 

«Учет материально-производственных запасов в программе 1С:Бухгалтерия 8.2»; 

«Учет труда и оплата труда в программе 1С:Бухгалтерия 8.2»; «Учет производст-

венных затрат и издержек обращения»; «Учет готовой продукции и товаров»; 

«Учет денежных средств»; «Учет расчетов с подотчетными лицами»; «Учет рас-



четов по налогам и сборам»; «Бухгалтерская отчетность». 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Микроэкономика», «Экономика фирмы». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

ПК-1 способен со-

ставлять, представ-

лять и использовать 

бухгалтерскую (фи-

нансовую) и иную от-

четность 

ПК-1.1 способен сфор-

мировать числовые пока-

затели отчетов, входя-

щих в состав бухгалтер-

ской отчетности, и про-

верить их счетную и ло-

гическую правильность 

знать: 

- методики раскрытия информации об 

объекте бухгалтерского учета в бухгал-

терской финансовой отчетности; 

- роль и значение АСУП для ведения 

бухгалтерского учета. 

уметь: 

- формировать показатели бухгалтерской 

финансовой отчетность на основе при-

менения АСУП. 

владеть: 

- навыками расчета показателей бухгал-

терской отчетности и проверки правиль-

ности их расчета. 

ПК-1.2 составляет фор-

мы бухгалтерской и ста-

тистической отчетности, 

налоговые декларации, 

аналитические отчеты и 

представляет их заинте-

ресованным пользовате-

лям 

знать: 

- перечень форм бухгалтерского учета и 

методику их заполнения, принципы ве-

дения учета и его методы, нормативную 

систему его регулирования. 

уметь: 

- составлять формы бухгалтерской и ста-

тистической отчетности, налоговые дек-

ларации и аналитическое отчеты с по-

мощью средств АСУП. 

владеть: 

- навыком заполнения форм бухгалтер-

ской отчетности с применением АСУП. 

ПК-1.4 применяет ос-

новные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и фи-

нансовой отчетности ор-

ганизации 

знать: 

- принципы и стандарты финансового 

учета 

уметь: 

- разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

владеть: 

- способностью отражать на счетах бух-

галтерского учета результаты хозяйст-

венной деятельности; 

- навыками формирования учетной поли-

тики организации исходя из анализа те-



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

кущей хозяйственной деятельности ор-

ганизации и принципов финансового 

учета. 

ПК-2 способен вести 

бухгалтерский, управ-

ленческий и налого-

вый учет в организа-

ции 

ПК-2.1 участвует в орга-

низации и планировании 

процесса формирования 

информации в системе 

бухгалтерского учета в 

экономическом субъекте, 

а также координирует и 

контролирует процесс 

его ведения 

знать: 

- основы применения АСУП в целях ре-

гулирования, постановки и ведения бух-

галтерского учета. 

уметь: 

- планировать, организовать и проводить 

проверку всех аспектов бухгалтерского 

учета и отчетности с применением 

АСУП. 

владеть: 

- навыками организации бухгалтерского 

учета на основе АСУП. 

ПК-7 способен анали-

тически обрабатывать 

учетную и отчетную 

информацию с целью 

получения оценки 

эффективности функ-

ционирования объек-

тов и принятия хозяй-

ственных решений 

ПК-7.1 анализирует и 

интерпретирует финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

держащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и использует по-

лученные сведения для 

принятия экономических 

решений 

знать: 

- методику анализа и интерпретации фи-

нансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности 

предприятий. 

уметь: 

- разработать рекомендации руководству 

экономического субъекта по результатам 

анализа отчетности предприятий. 

владеть: 

- навыком анализа бухгалтерской отчет-

ности и на ее основе обоснование выво-

дов, способствующих разработке управ-

ленческих решений. 

ПК-7.3 участвует в фор-

мировании ценовой, 

учетной и налоговой по-

литики на основе интер-

претации показателей, 

описывающих бизнес-

процессы в организации 

и обществе 

знать: 

- методику сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета эко-

номических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

уметь: 

- собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета эко-

номических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

владеть: 

- способностью собрать и анализировать 

исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-

экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

ПК-7.4 участвует в орга-

низации и осуществле-

нии процесса внутри-

фирменного, налогового 

и др. планирования в 

экономическом субъекте 

знать: 

- порядок организации и осуществлении 

процесса внутрифирменного, налогового 

и др. планирования с помощью АСУП. 

уметь: 

- применять АСУП в целях внутрифир-

менного и налогового планирования. 

владеть: 

- навыками организации внутрифирмен-

ного и налогового планирования с ис-

пользованием АСУП. 

 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому и налоговому учету и анализу 

отчетности» 

 

Объем дисциплины –  4 з. е. 

Форма контроля –   зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому и налого-

вому учету и анализу отчетности» является углубленное изучение современных 

принципов и методов в области организации и порядка ведения бухгалтерского 

учета с помощью бухгалтерских программ.  

2. Задачи изучения дисциплины 

Задача изучения дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

и налоговому учету и анализу отчетности» состоит в том, чтобы студенты смогли 

систематизировать теоретические знания по бухгалтерскому учету и методы 

практического применения на предприятии; получили практические навыки по 

ведению документооборота в бухгалтерском учете и отчетности; получили прак-

тические навыки по отражению хозяйственных операций в АСОЭИ. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные по-



ложения и методики организации и методики учета в условиях АСОЭИ. В част-

ности, рассматриваются темы: «Организация автоматизированного рабочего мес-

та бухгалтера»; «Первоначальный запуск программы 1С:Бухгалтерия 8.2»;  «Хо-

зяйственные операции с документацией в 1С: Бухгалтерия 8.2»; «Учет собствен-

ного капитала в программе 1С: Бухгалтерия 8.2»; «Учет заемных средств в про-

грамме 1С: Бухгалтерия»; «Учет нематериальных активов в программе 

1С:Бухгалтерия 8.2»; «Учет основных средств в программе 1С:Бухгалтерия 8.2 »; 

«Учет материально-производственных запасов в программе 1С:Бухгалтерия 8.2»; 

«Учет труда и оплата труда в программе 1С:Бухгалтерия 8.2»; «Учет производст-

венных затрат и издержек обращения»; «Учет готовой продукции и товаров»; 

«Учет денежных средств»; «Учет расчетов с подотчетными лицами»; «Учет рас-

четов по налогам и сборам»; «Бухгалтерская отчетность». 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Микроэкономика», «Экономика фирмы». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

ПК-1 способен со-

ставлять, представ-

лять и использовать 

бухгалтерскую (фи-

нансовую) и иную от-

четность 

ПК-1.1 способен сформи-

ровать числовые показате-

ли отчетов, входящих в со-

став бухгалтерской отчет-

ности, и проверить их счет-

ную и логическую пра-

вильность 

знать: 

- методики раскрытия информации 

об объекте бухгалтерского учета в 

бухгалтерской финансовой отчетно-

сти; 

- роль и значение АСУП для ведения 

бухгалтерского учета. 

уметь: 

- формировать показатели бухгал-

терской финансовой отчетность на 

основе применения АСУП. 

владеть: 

- навыками расчета показателей бух-

галтерской отчетности и проверки 

правильности их расчета. 

ПК-1.2 составляет формы 

бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налого-

вые декларации, аналитиче-

ские отчеты и представляет 

знать: 

- перечень форм бухгалтерского уче-

та и методику их заполнения, прин-

ципы ведения учета и его методы, 

нормативную систему его регулиро-



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

их заинтересованным поль-

зователям 

вания. 

уметь: 

- составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налого-

вые декларации и аналитическое от-

четы с помощью средств АСУП. 

владеть: 

- навыком заполнения форм бухгал-

терской отчетности с применением 

АСУП. 

ПК-1.4 применяет основ-

ные принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной по-

литики и финансовой от-

четности организации 

знать: 

- принципы и стандарты финансово-

го учета 

уметь: 

- разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

владеть: 

- способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности; 

- навыками формирования учетной 

политики организации исходя из 

анализа текущей хозяйственной дея-

тельности организации и принципов 

финансового учета. 

ПК-2 способен вести 

бухгалтерский, управ-

ленческий и налого-

вый учет в организа-

ции 

ПК-2.1 участвует в органи-

зации и планировании про-

цесса формирования ин-

формации в системе бух-

галтерского учета в эконо-

мическом субъекте, а также 

координирует и контроли-

рует процесс его ведения 

знать: 

- основы применения АСУП в целях 

регулирования, постановки и веде-

ния бухгалтерского учета. 

уметь: 

- планировать, организовать и про-

водить проверку всех аспектов бух-

галтерского учета и отчетности с 

применением АСУП. 

владеть: 

- навыками организации бухгалтер-

ского учета на основе АСУП. 

ПК-2.2 участвует в органи-

зации и ведении налогового 

учета в экономическом 

субъекте, а также коорди-

нирует и контролирует 

процесс его ведения 

знать: 

- нормативно-правовые основы ре-

гулирования, постановки и ведения 

налогового учета 

уметь: 

- планировать, организовать и про-

водить проверку всех аспектов нало-

гового учета и отчетности с приме-

нением АСУП. 

владеть: 

- базовыми подходами к организа-



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

ции налогового учета на основе 

АСУП. 

ПК-7 способен анали-

тически обрабатывать 

учетную и отчетную 

информацию с целью 

получения оценки 

эффективности функ-

ционирования объек-

тов и принятия хозяй-

ственных решений 

ПК-7.1 анализирует и ин-

терпретирует финансовую, 

бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий 

различных форм собствен-

ности, организаций, ве-

домств и использует полу-

ченные сведения для при-

нятия экономических ре-

шений 

знать: 

- методику анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчет-

ности предприятий. 

уметь: 

- разработать рекомендации руково-

дству экономического субъекта по 

результатам анализа отчетности 

предприятий. 

владеть: 

- навыком анализа бухгалтерской 

отчетности и на ее основе обоснова-

ние выводов, способствующих раз-

работке управленческих решений. 

ПК-7.3 участвует в форми-

ровании ценовой, учетной и 

налоговой политики на ос-

нове интерпретации пока-

зателей, описывающих биз-

нес-процессы в организа-

ции и обществе 

знать: 

- методику сбора и анализа исход-

ных данных, необходимых для рас-

чета экономических и социально-

экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов; 

уметь: 

- собирать и анализировать исход-

ные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-

экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов; 

владеть: 

- способностью собрать и анализи-

ровать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и 

социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-7.4 участвует в органи-

зации и осуществлении 

процесса внутрифирменно-

го, налогового и др. плани-

рования в экономическом 

субъекте 

знать: 

- порядок организации и осуществ-

лении процесса внутрифирменного, 

налогового и др. планирования с по-

мощью АСУП. 

уметь: 

- применять АСУП в целях внутри-

фирменного и налогового планиро-

вания. 

владеть: 



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

- навыками организации внутри-

фирменного и налогового планиро-

вания с использованием АСУП. 

 

«Социально-ознакомительный практикум» 

 

Объем дисциплины –2 з.е. 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель дисциплины 

Формирование навыков эффективного социального взаимодействия и куль-

туры поведения в академической среде; стимулирование личностного и профес-

сионального роста обучающихся. 

2. Задачи дисциплины: 

1. обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к обучению 

в вузе; 

2. создание благоприятного психологического климата в студенческих 

группах; 

3. знакомство с историей и основными направлениями деятельности Уни-

верситета и Ботанического сада; 

4. выполнение заданий, связанных с содержанием объектов зеленой инфра-

структуры и охраны окружающей среды; 

5. развитие общекультурных компетенций обучающихся, в том числе: по-

знавательных психических процессов (мышления, речи, воображения); навыков 

планирования, целеполагания и самостоятельного принятия решений, саморегу-

ляции эмоционального состояния;  

6. формирование навыков эффективного социального взаимодействия, ра-

боты в команде, в том числе с представителями различных культур;  

7. стимулирование личностного и профессионального роста обучающихся, 



включая развитие устойчивости личности, оценку собственного потенциала, лич-

ностное и профессиональное самоопределение. 

3. Содержание 

1. Знакомство. 

2. Традиции СПбГЛТУ: от основания до современности 

3. Ботанический сад СПбГЛТУ. Непосредственное участие в технологиче-

ском процессе Ботанического сада 

4. Личность и профессия 

5. Внутренние ресурсы личности 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Межкультурное взаимодействие в современном мире. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

Командная ра-

бота и лидерст-

во 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в ко-

манде 

УК-3.1 Понимает эффек-

тивность использования 

стратегии сотрудничест-

ва для достижения по-

ставленной цели, опре-

деляет свою роль в ко-

манде 

знать: 

 основы психологии об-

щения  

 общепринятые мораль-

ные нормы  

уметь: 

 использовать принципы 

эффективного, бескон-

фликтного общения; техни-

ки установления контакта, 

активного слушания, аргу-

ментации 

УК-3.2 Понимает осо-

бенности поведения вы-

деленных групп людей, с 

которыми работа-

ет/взаимодействует, учи-

тывает их в своей дея-

тельности (выбор кате-

горий групп людей осу-

ществляется образова-

тельной организацией в 

зависимости от целей 

подготовки – по возрас-

знать: 

 особенности националь-

ных культур и основных ми-

ровых религий 

уметь: 

 выстраивать взаимоот-

ношения с человеком с уче-

том его социокультурных 

особенностей 



тным особенностям, по 

этническому или рели-

гиозному признаку, со-

циально незащищенные 

слои населения и т.п.) 

УК-3.3 Предвидит ре-

зультаты (последствия) 

личных действий и пла-

нирует последователь-

ность шагов для дости-

жения заданного резуль-

тата 

знать: 

 принципы целеполагания 

и планирования; 

 критерии хорошо по-

ставленной цели 

уметь: 

 выстраивать последова-

тельность шагов для дости-

жения заданного результата 

 самостоятельно прини-

мать решения 

 прогнозировать резуль-

таты тех или иных поступ-

ков 

УК-3.4 Эффективно 

взаимодействует с дру-

гими членами команды, 

в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями 

и опытом, в презентации 

результатов работы ко-

манды  

знать: 

 историю, традиции, пра-

вила и структуру СПбГЛТУ 

уметь: 

 выстраивать партнерские 

отношения, работать в ко-

манде 

 применять моральные 

принципы во взаимодейст-

вии с людьми  

учитывать интересы другого 

человека или группы людей 

при принятии решения 

 

 «История развития науки и техники» 

 

Объем дисциплины –  3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, этическом и философском контекстах, демон-

стрировать уважительное отношение к историческому наследию, включая миро-

вые религии, философские и этические учения. 



2. Задачи дисциплины: 

Знание культурного разнообразия общества, умение воспринимать культур-

ное разнообразие общества и демонстрировать уважительное отношение к исто-

рическому наследию, включая мировые религии, философские и этические уче-

ния. 

3. Содержание 

Тема  1.  НАУКА И ТЕХНИКА КАК ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема  2.  ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Тема  3.  НАУКА И ТЕХНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«История (история России, всеобщая история)», «Межкультурное взаимодействие 

в современном мире». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социаль-

но-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК-5.2 

Демонстрирует уважи-

тельное отношение к ис-

торическому наследию и 

социо-культурным тра-

дициям различных соци-

альных групп, опираю-

щееся на знание этапов 

исторического развития 

России (включая основ-

ные события, основных 

исторических деятелей) 

в контексте мировой ис-

тории и ряда культурных 

традиций мира (в зави-

симости от среды и задач 

образования), включая 

мировые религии, фило-

софские и этические 

учения  

- знать: 

культурное разнообразие 

общества  

- уметь: 

воспринимать культурное 

разнообразие общества и 

демонстрировать уважи-

тельное отношение к исто-

рическому наследию, вклю-

чая мировые религии, фило-

софские и этические учения 

 

 



«Основы государственной культурной политики» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- обеспечить знание студентами основ государственной культурной политики 

Российской Федерации. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- обеспечить знание студентами основных категорий и понятий государст-

венной культурной политики Российской Федерации; 

- сформировать у студентов целостное представление о том, что культура 

России – такое же достояние страны, как и природные богатства; 

- студент должен знать о тревожных тенденциях в культуре России, угро-

жающих гуманитарной катастрофой; 

- выработать у обучающихся навыки анализа проблем реализации государ-

ственной культурной политики в Российской Федерации; 

- формировать у будущих специалистов Лесопромышленного комплекса 

личную ответственность за сохранение и приумножение культурного, историче-

ского и природного достояния России. 

3.  Содержание 

1. Предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики». 2. Ме-

ждународный опыт государственной культурной политики. 3. ГКП России от 

Древней Руси до Императорской России. 4. Советский опыт государственной 

культурной политики. 5. Декларируемое и реальное в политике государства в 

сфере культуры в постсоветской России (1990-2000 гг.) 6. Основы государствен-

ной культурной политики Российской Федерации в условиях глобализации. 7. 

Практическая реализация «Основ государственной культурной политики». 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:  



«История (история России, всеобщая история)». 

5.Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК – 5.2 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традици-

ям различных социальных 

групп, опирающееся на 

знание этапов историческо-

го развития России (вклю-

чая основные события, ос-

новных исторических дея-

телей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависи-

мости от среды и задач об-

разования), включая миро-

вые религии, философские 

и этические учения. 

- знать этапы историче-

ского развития России 

(включая основные собы-

тия, основных историче-

ских деятелей) в контек-

сте мировой истории и 

ряда культурных тради-

ций мира; 

- уметь демонстрировать 

уважительное отношение 

к историческому насле-

дию и социокультурным 

традициям различных 

социальных групп; 

- владеть (в зависимости 

от среды и образования) 

знанием этапов истори-

ческого развития России 

в контексте мировой ис-

тории и ряда культурных 

традиций, включая миро-

вые религии, философ-

ские и этические учения; 

УК-5.3 Умеет недискрими-

национно и конструктивно 

взаимодействовать с людь-

ми с учетом их социокуль-

турных особенностей в це-

лях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной инте-

грации 

- знать о важности недис-

криминационно и конст-

руктивно взаимодейство-

вать с людьми с учетом 

их социокультурных осо-

бенностей; 

- уметь недискриминаци-

онно и конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их со-

циокультурных особен-

ностей; 

 

«Иностранный язык (Английский язык для начинающих) » 

 

Объем  дисциплины  –  6  з.е. 

Форма  контроля  –  зачет  



1. Цель изучения дисциплины 

Овладение студентами начальным уровнем иноязычной коммуникативной 

компетенции в устной и письменной формах для решения коммуникативных за-

дач межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для дальнейшего 

самообразования. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- приобретение начальных знаний, навыков и умений по иностранному языку 

в различных видах речевой коммуникации; 

-практическое владение иностранным языком как средством коммуникации    

на начальном уровне. 

3. Содержание 

1, 6, 11 Фонетика 

2, 7, 12 Лексика 

3, 8, 13 Грамматика 

4, 9, 14 Чтение 

5, 10, 15 Говорение   

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих  дисциплин: 

русский язык и культура речи. 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Коммуникации 

УК-4 

Способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной 

формах на госу-

дарственном 

языке Россий-

УК-4.1 

Выбирает на государст-

венном и иностранном 

(ых) языках коммуника-

тивно приемлемые стиль 

делового общения, вер-

бальные и невербальные 

средства взаимодействия 

с партнерами 

- знать: фонетические, лек-

сические, грамматические и 

стилистические средства 

иностранного языка;  

уметь:  

-строить речевые высказы-

вания, соответствующие 

коммуникативной ситуа-

ции; 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ской Федерации 

и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.2 

Использует информаци-

онно-коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информа-

ции в процессе решения 

стандартных коммуника-

тивных задач на госу-

дарственном и ино-

странном (ых) языках 

- знать: информационно-

коммуникационные техно-

логии, используемые при 

поиске информации в про-

цессе коммуникации на 

иностранном языке 

- уметь: использовать со-

временные информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии при поиске необ-

ходимой информации 

УК-4.3 

Ведет деловую перепис-

ку, учитывая особенно-

сти стилистики офици-

альных и неофициаль-

ных писем, социокуль-

турные различия в фор-

мате корреспонденции 

на государственном и 

иностранном (ых) языках 

знать: лексико-

грамматические особенно-

сти письменной речи на 

иностранном языке  

УК-4.5 

Демонстрирует умение 

выполнять перевод про-

фессиональных текстов с 

иностранного (ых) на 

государственный язык и 

обратно 

знать: лексико-

грамматические особенно-

сти письменной речи на 

иностранном языке уметь: 

читать и осуществлять пе-

ревод текстов с иностран-

ного языка на русский и 

обратно; понимать и извле-

кать необходимую инфор-

мацию из письменной речи 

владеть: навыками чтения 

и перевода текстов на ино-

странном языке  

 

«Методология выпускной квалификационной работы» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Заложить основы системного подхода к подготовке и написанию выпускной 



квалификационной работы. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 выявлять предмет и объект выпускной квалификационной работы (далее - 

ВКР); 

 строить дерево целей или сетевой график написания ВКР; 

 самостоятельно работать с научными источниками, уметь их комментиро-

вать; 

 аргументировано предлагать мероприятия ВКР. 

3. Содержание 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины 

Тема 2. Структура ВКР 

Тема 3 Поиск исходной информации и данных для написания ВКР 

Тема 4. Методология научного исследования 

Тема 5. Системный подход экономического исследования 

Тема 6. Математическое моделирование экономических явлений и процессов 

как метод исследования 

Тема 7. Обработка полученной информации и данных 

Тема 8. Правила оформления ВКР и нормы этики 

4.Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин 

Правоведение, Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

Основы проектной деятельности, Основы системного анализа, Управление лич-

ным временем, Русский язык и культура речи. 

5.Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния 

универсальной компе-

тенции. 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять 

круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

УК-2.1 Формулирует в 

рамках поставленной 

цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

Умеет: 

 определять цели и задачи 

ВКР, 

 определять ожидаемые ре-

зультаты выполнения поставлен-



выбирать оп-

тимальные 

способы их 

решения, исхо-

дя из дейст-

вующих право-

вых норм, 

имеющихся 

ресурсов и ог-

раничений 

ее достижение. Опре-

деляет ожидаемые ре-

зультаты решения вы-

деленных задач 

ной задачи  

УК-2.2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, выби-

рая оптимальный спо-

соб ее решения, исходя 

из действующих право-

вых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Умеет: 

 самостоятельно решать кон-

кретные задачи исходя их 

имеющихся ресурсов и условий 

УК-2.3 Решает кон-

кретные задачи проекта 

заявленного качества и 

за установленное время 

Умеет: 

 решать конкретные задачи 

проекта  

 определять объект и предмет 

 осуществлять поиск необхо-

димой информации, её анализ и 

оценку 

 подобрать и применять мето-

ды исследования 

 осуществлять поиск необхо-

димой информации, её анализ и 

оценку 

 определять объект и предмет 

исследования 

УК-2.4 Публично пред-

ставляет результаты 

решения конкретной 

задачи проекта 

Умеет: 

 оформлять результаты реше-

ния поставленных задач проекта 

 публично представить резуль-

таты решения конкретной задачи 

проекта 

 

«Русский язык как иностранный» 

 

Объем дисциплины –  2 з.е. 

Форма контроля –   зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Обеспечить условия (предпосылки) эффективной деловой коммуникации на 

государственном (русском) языке в процессе учебной деятельности бакалавров, 

для которых русский язык  является неродным (иностранным). 

2. Задачи  изучения дисциплины 



1. адекватно воспринимать и корректно использовать единицы речи на осно-

ве знаний о фонологических, грамматических, лексических, стилистических осо-

бенностях изучаемого языка;  

2. учитывать в деловом общении речевые и поведенческие коммуникативно 

приемлемые модели;  

3.реализовать речевое намерение в общении, уметь давать развернутый ответ 

на заданные вопросы; 

4.письменно излагать содержание прочитанного в форме плана, аннотации; 

5. применять разные стратегии и технологии как для понимания устных 

/письменных текстов, так и для успешного взаимодействия при уст-

ном/письменном деловом общении; 

3. Содержание 

Тема №1,2: «Знакомство» (Академический речевой этикет). 

Тема № 3: «Наш университет». Родительный падеж. 

Тема № 4: «Наш институт».  Родительный падеж. Обобщение значений роди-

тельного падежа 

Тема № 5: « Санкт – Петербург – культурная столица». Обобщение значений 

дательного падежа. 

Тема: № 6: «Я студент (Я живу и учусь в Петербурге)». Винительный падеж. 

Тема  № 7:«Моя будущая специальность (профессия)».Творительный падеж. 

Тема № 8: «Великие (русские) ученые».  Виды глагола. Деепричастие. 

Тема № 9: «Выдающееся научное открытие». Причастие. 

Тема  № 10,11: «Актуальные проблемы современности: образование, эколо-

гия».  Виды чтения текстов. 

Тема № 12: « Планета земля – наш общий дом». Работа с учебным  текстом  

Структурно-смысловой анализ текста. 

Тема № 14,15: «Из истории охраны окружающей среды». Работа с устным 

текстом по специальности. 

Тема № 16,17. Учебная конференция: «Лесное образование в цифровую эпо-

ху». Публичные выступления (практикум). 



Тема № 18. Итоговое тестирование. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин школьного 

курса по русскому языку, иностранному языку. 

5. Требования к результатам освоения. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) на-

правлены, на формирование следующих компетенций. 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы дос-

тижения универ-

сальной компе-

тенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

Коммуникация 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государственном 

языке Россий-

ской Федерации 

УК-4.1 Выбирает 

на государствен-

ном языке комму-

никативно прием-

лемые стиль дело-

вого общения, 

вербальные и не-

вербальные сред-

ства взаимодейст-

вия с партнерами 

знать: 

- лексику, актуальную для ака-

демического и профессионально-

го взаимодействия; 

-языковые особенности (лекси-

ческие, словообразовательные, 

морфологические, синтаксиче-

ские), необходимые для решения 

различных коммуникативных 

задач; 

- основные правила вербального 

и невербального поведения в ти-

пичных ситуациях учебного и 

социокультурного взаимодейст-

вия. 

уметь:  

-использовать лексику, актуаль-

ную для академического и про-

фессионального взаимодействия; 

-применять языковые модели, 

необходимые для решения раз-

личных коммуникативных задач; 

владеть: 

-основными правилами вербаль-

ного и невербального  делового 

общения. 

УК-4.2 Использует 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

при поиске необ-

ходимой инфор-

мации в процессе 

решения стан-

дартных коммуни-

знать: 

- лексику, актуальную для ака-

демического и профессионально-

го взаимодействия; 

-языковые особенности (лекси-

ческие, словообразовательные, 

морфологические, синтаксиче-

ские), необходимые для решения 

различных коммуникативных 



кативных задач на 

государственном 

языке 

задач; 

-основные правила вербального 

и невербального поведения в ти-

пичных ситуациях учебного, де-

лового и социокультурного 

взаимодействия;  

-поисковые системы для работы 

с электронными библиотеками. 

уметь: 

- строить монологическое выска-

зывание репродуктивного типа 

на основе прочитанного или про-

слушанного текста различной 

формально-смысловой структу-

ры и коммуникативной направ-

ленности; 

- составлять письменное выска-

зывание репродуктивно-

продуктивного характера на ос-

нове прочитанного или прослу-

шанного текста; 

- создавать вторичные письмен-

ные и устные  тексты (план-

конспект, сообщение, выступле-

ние);  

-достигать поставленных стан-

дартных коммуникативных  це-

лей и задач; 

владеть: 

- нормами и правилами употреб-

ления языковых единиц для реа-

лизации тактик речевого поведе-

ния в основных видах речевой 

деятельности: чтение, говорение, 

аудирование, письмо; 

- эффективной коммуникацией в 

разных сферах для решения за-

дач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия в устной 

и письменной формах; 

 

«Организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и взаимодейст-

вие с социально-ориентированными НКО» 

 

Объем  дисциплины  –  1 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 



1. Цель изучения дисциплины 

- получение обучающимися теоретических знаний о добровольчестве (волон-

терстве) как ресурсе личностного роста и общественного развития; 

- формирование представлений о многообразии добровольческой (волонтер-

ской) деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров) 

2. Задачи изучения дисциплины 

Приобретение практических навыков в сфере организации труда доброволь-

цев (волонтеров), взаимодействия с социально ориентированными некоммерче-

скими организациями, органами власти и подведомственными им организациям. 

3. Содержание 

Тема 1. Волонтёрство как ресурс личностного роста и общественного разви-

тия. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности 

Тема 2. Организация работы с волонтерами 

Тема 3. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициа-

тивными группами, органами власти и иными организациями. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и 

взаимодействие с социально-ориентированными НКО» относится к ФТД (Фа-

культативные дисциплины учебного плана). 

Для освоения дисциплины (модуля), студенты должны владеть знаниями в 

области обществознания в объеме программы средней общеобразовательной 

школы. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы дости-

жения универсаль-

ной компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5  

Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социаль-

но-

УК-5.3  

Умеет недискримина-

ционно и конструк-

тивно взаимодейство-

вать с людьми с уче-

том их социокультур-

ных особенностей в 

- знать  

- социокультурные особен-

ности общества; 

- многообразие форм добро-

вольческой (волонтерской 

деятельности) 

- уметь взаимодействовать с 



историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

целях успешного вы-

полнения профессио-

нальных задач и уси-

ления социальной ин-

теграции 

людьми с учетом их социо-

культурных особенностей 

-иметь навыки 

в сфере организации труда 

добровольцев (волонтеров), 

взаимодействия с социально 

ориентированными неком-

мерческими организациями, 

органами власти и подве-

домственными им организа-

циям. 

 


