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Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.03.01 Экономика про-

филь «Экономика предприятий и организаций» в соответствии с решением Ученого совета Уни-

верситета включает в себя: 

- подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).  

 

Перечень компетенций - результатов освоения ОПОВ ВО 

Способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1) 

Знать  Основные философские понятия и категории. Основные направления и научные шко-

лы философии. Роль и место философии в формировании мировоззрения личности. 

Формы, компоненты и уровни философского мировоззрения. Основы мировоззренче-

ских позиций в философских учениях. 

Уметь  Ориентироваться в системе философского знания. Использовать основы философских 

знаний в анализе и оценке общекультурной картины мира. 

Владеть  Способностью выражать и обосновывать собственную философско-

мировоззренческую позицию. 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

Знать  Закономерности и этапы исторического развития общества. Роль и место человека в 

историческом процессе. Понимает гражданственность и патриотизм как преданность 

своему Отечеству, стремление своими действиями служить его интересам. 

Уметь  Ориентироваться в системе исторического знания. Анализировать процессы, события 

и явления настоящего и прошлого, руководствуясь принципами объективности и исто-

ризма. 

Владеть  Способностью выражать и обосновывать собственную гражданскую позицию, опира-

ясь на исторический опыт развития общества. 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3) 

Знать  Понятийно-категориальный аппарат экономической теории. Основные процессы, яв-

ления и закономерности функционирования современной экономической теории. 

 Основные понятия и категории денежно-кредитных отношений. Методы и инструмен-

ты денежно-кредитного регулирования. Принципы функционирования банковской си-

стемы. 

Уметь  Анализировать и критически оценивать экономическую информацию, ориентировать-

ся в современном пространстве экономической теории. 

 Находить и использовать экономическую информацию о денежно-кредитных отноше-

ниях и функционировании банковских организаций. Интерпретировать и анализиро-

вать денежно-кредитную политику в контексте различных сфер деятельности. 

Владеть  Навыками содержательной интерпретации экономических процессов и явлений. 

 Навыками анализа информации о денежно-кредитных отношениях и результатов 

функционирования банковских организаций. 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

Знать  Основные правила современного русского литературного языка и нормы культуры 

речи. 

 Лексико-грамматический минимум иностранного языка в объеме, необходимом для 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Уметь  Создавать устную и письменную речь на русском языке в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами в контексте различных коммуникативных 

ситуаций. 
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 Использовать знание иностранного языка для межличностной и межкультурной ком-

муникации. 

Владеть  Навыками выражения своих мыслей и мнения в устной и письменной формах в меж-

личностном и межкультурном общении. 

 Навыками устной и письменной речевой деятельности на иностранном языке. 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

Знать  Содержание основных религиозных конфессий. Особенности культуры различных 

этнических групп. Понимает необходимость обеспечения устойчивого многообразия и 

единства жизни общества. 

 Основные понятия и категории социологии. Социальный состав и структуру общества. 

Понимает необходимость обеспечения устойчивого многообразия и единства жизни 

общества. 

Уметь  Толерантно воспринимать культурные, этнические и конфессиональные различия. 

 Толерантно воспринимать социальные различия. 

Владеть  Культурой поведения при взаимодействии с представителями различных этносов и 

культурных групп. 

 Культурой поведения при взаимодействии с представителями различных социальных 

слоев общества. 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6) 

Знать  Теоретические основы государства и права. Основы российского законодательства по 

ключевым отраслям права. 

Уметь  Руководствоваться положениями российского законодательства при решении стоящих 

задач. 

Владеть  Навыками поиска и использования правовой информации для решения стоящих задач. 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Знать  Основные понятия и категории психологии. Основы психологической организации и 

психологические характеристики личности. Технологии личностного и профессио-

нального развития. 

Уметь  Ставить и решать задачи личностного и профессионального развития. 

Владеть  Технологиями самоорганизации и самообразования для решения задач личностного и 

профессионального развития. 

Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

Знать  Понимает роль физической культуры и спорта в обеспечении полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. Методы и средства физической культуры. Ограни-

чения, накладываемые на занятия физической культурой и спортом состоянием здоро-

вья и уровнем физической подготовки. 

 Особенности, требования физической подготовки и требования безопасности занятий 

по выбранной целевой направленности. 

Уметь  Выбрать методы и средства физической культуры с учетом состояния здоровья и 

уровня физической подготовки. Составить программу самостоятельной общеукрепля-

ющей тренировки. 

 Выполнить установленные нормативы физической подготовки по выбранной целевой 

направленности. 

Владеть  Навыками планирования режима труда и отдыха с учетом необходимости занятий 

физической культурой и спортом. 

 Навыками занятий физической культурой по выбранной целевой направленности. 

Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 
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Знать  Основные принципы безопасности жизнедеятельности и порядок их применения. При-

емы первой помощи. Основные методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь  Провести первичную оценку и выбрать приемы первой помощи в соответствии с со-

стоянием пострадавшего. Идентифицировать характер и выбрать методы защиты в со-

ответствии с характером чрезвычайной ситуации. 

Владеть  Навыками оказания первой помощи. Методами и приемами защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций. 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-1) 

Знать  Основные процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов. 

Требования информационной безопасности. 

 Состав, содержание и назначение стандартных задач профессиональной деятельности. 

Уметь  Применять информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности, учитывать требования информационной без-

опасности. 

 Осуществлять поиск и сбор информации, необходимой для решения стандартных за-

дач профессиональной деятельности. 

Владеть  Информационно-библиографической культурой. Навыками использования информа-

ционных технологий в профессиональной деятельности. 

 Информационно-библиографической культурой. Навыками использования информа-

ции для решения стандартных профессиональных задач. 

Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) 

Знать  Основные понятия, категории и законы формальной логики. 

 Основные математические понятия, категории и теоремы. Основные численные мате-

матические методы. 

 Основные понятия и категории статистики. Виды статистических данных. Методы и 

инструменты сбора статистических данных. Методы статистического анализа и обра-

ботки данных. 

 Основные понятия и категории социально-экономической географии. Методы и ин-

струменты сбора и обработки данных о социально-экономических процессах. 

 Методы и инструменты исследования социально-экономических процессов и явлений. 

 Основные понятия и категории маркетинга. Виды и источники маркетинговой инфор-

мации. Назначение и основные направления маркетинговых исследований. 

 Основные понятия бухгалтерского учета. Состав и содержание бухгалтерской отчетно-

сти 

 Основные понятия налогового учета. Состав и содержание налоговой отчетности 

Уметь  Формулировать суждения (высказывания). Выдвигать гипотезы. Делать умозаключе-

ния. Выстраивать аргументацию. 

 Применять численные математические методы для анализа и обработки данных. 

 Применять методы и инструменты сбора статистических данных. Применять методы 

статистического анализа и обработки данных. 

 Применять методы и инструменты сбора и обработки данных о социально-

экономических процессах. 

 Выбирать и применять методы и инструменты для исследования социально-

экономических процессов. 

 Ориентироваться в системе маркетинговой информации. Использовать источники 
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маркетинговой информации для сбора данных, необходимых для решения профессио-

нальных задач. 

 Анализировать данные бухгалтерской отчетности 

 Анализировать данные налоговой отчетности 

Владеть  Навыками логического анализа данных. 

 Навыками анализа и обработки данных математическими методами. 

 Навыками сбора статистических данных. Навыками статистического анализа и обра-

ботки данных. 

 Навыками сбора и обработки данных о социально-экономических процессах. 

 Навыками анализа результатов исследований социально-экономических процессов и 

явлений. 

 Навыками выбора данных, необходимых для решения профессиональных задач, из 

массива маркетинговой информации. 

 Навыками сбора, анализа и обработки данных бухгалтерской отчетности для решения 

профессиональных задач 

 Навыками сбора, анализа и обработки данных налоговой отчетности для решения про-

фессиональных задач 

Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы (ОПК-3) 

Знать  Основные инструментальные средства статистической обработки экономических дан-

ных. 

 Основные инструментальные средства обработки экономических показателей деятель-

ности предприятия. 

Уметь  Выбирать инструментальные средства статистической обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей. Анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

 Выбирать инструментальные средства обработки экономических показателей деятель-

ности предприятия в соответствии с поставленной задачей. Анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Владеть  Навыками применения инструментальных средств статистической обработки эконо-

мических данных. 

 Навыками применения инструментальных средств обработки экономических показа-

телей деятельности предприятия в соответствии с поставленной задачей. 

Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4) 

Знать  Основные понятия, категории, принципы и функции менеджмента организации. Виды 

организационных структур управления. Методы и инструменты принятия организаци-

онно-управленческих решений. Понимает значимость социальной ответственности за 

принятые решения. 

 Основные модели и методы принятия решений. 

 Основные понятия и положения профессиональной этики. Этические требования к 

деловому поведению. Понимает значимость этической ответственности за принятые 

решения. 

Уметь  Выбирать и применять методы и инструменты поиска организационно-управленческих 

решений профессиональных задач. Оценивать варианты организационно-

управленческих решений с позиции социальной ответственности. 

 Выбирать и применять методы и инструменты поиска организационно-управленческих 

решений профессиональных задач. Оценивать варианты организационно-

управленческих решений с позиции социальной ответственности. 

 Оценивать варианты организационно-управленческих решений с точки зрения этиче-
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ской ответственности. 

Владеть  Навыками разработки проектов организационно-управленческих решений профессио-

нальных задач. 

 Навыками принятия организационно-управленческих решений профессиональных 

задач. 

 Культурой этичного поведения в профессиональной деятельности. 

Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов (ПК-1) 

Знать  Основные понятия и категории экономики торговли. Экономические и социально-

экономические показатели деятельности торговых предприятий. Источники исходных 

данных, необходимых для их расчета. 

 Основные понятия и категории экономики НКО. Экономические и социально-

экономические показатели деятельности некоммерческих организаций. Источники ис-

ходных данных, необходимых для их расчета. 

 Экономическую сущность цены и тарифов. 

 Основные понятия и категории экономики труда. Содержание и назначение показате-

лей по труду и заработной плате персонала организаций (предприятий). 

 Основные понятия и категории экономики недвижимости. Экономические показатели 

по оценке недвижимости и эффективности ее использования в организациях (на пред-

приятиях). Источники исходных данных, необходимых для их расчета. 

 Роль и место энергопотребления в деятельности предприятий (организаций). Эконо-

мические показатели энергопотребления. 

 Содержание, виды и показатели экономических операций. Типовой порядок организа-

ции экономических операций. Типовую технику экономических операций. Информа-

ционные потоки и центры данных в разрезе экономических операций . 

 Содержание, виды и показатели бизнес-процессов. Типовой порядок организации биз-

нес-процессов. Типовую технику бизнес-процессов. Информационные потоки и цен-

тры данных в разрезе бизнес-процессов. 

 Основные понятия и категории смет. Типовую методику составления смет и расчета 

показателей финансового состояния организации (предприятия). 

 Особенности методики расчета показателей оценки стоимости бизнеса. 

 Состав, содержание и назначение экономических и социально-экономических показа-

телей хозяйственной деятельности организаций (предприятий) в части аспектов, уста-

новленных заданием на практику. 

 Состав экономических и социально-экономических показателей хозяйственной дея-

тельности организации (предприятия) – базы практики в части аспектов, установлен-

ных заданием на практику. Источники исходных данных, необходимых для их расчета. 

 Состав, содержание и назначение экономических и социально-экономических показа-

телей хозяйственной деятельности организаций (предприятий) в части аспектов, уста-

новленных заданием на практику. 

 Состав экономических и социально-экономических показателей хозяйственной дея-

тельности организации (предприятия) – базы практики в контексте темы ВКР. Источ-

ники исходных данных, необходимых для их расчета. 

Уметь  Определять состав исходных данных, необходимых для расчета экономических и со-

циально-экономических показателей деятельности торговых предприятий. Анализиро-

вать и обрабатывать исходные данные для целей применимости в расчетах. 

 Определять состав исходных данных, необходимых для расчета экономических и со-

циально-экономических показателей деятельности некоммерческих организаций. Ана-

лизировать и обрабатывать исходные данные для целей применимости в расчетах. 

 Определять состав исходных данных, необходимых для процесса ценообразования и 
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тарификации. Анализировать и обрабатывать исходные данные для целей применимо-

сти в расчетах. 

 Определять состав исходных данных, необходимых для расчета показателей по труду 

и заработной плате персонала организаций (предприятий). Анализировать и обрабаты-

вать исходные данные для целей применимости в расчетах. 

 Определять состав исходных данных, необходимых для расчета экономических пока-

зателей по оценке недвижимости и эффективности ее использования в организациях 

(на предприятиях). Анализировать и обрабатывать исходные данные для целей приме-

нимости в расчетах. 

 Определять состав исходных данных, необходимых для расчета экономических пока-

зателей энергоэффективности деятельности предприятий (организаций). Анализиро-

вать и обрабатывать исходные данные для целей применимости в расчетах. 

 Ориентироваться в системе экономических операций и информационных потоков, 

сопровождающих процесс товародвижения в организациях (на предприятиях). Опре-

делять центры данных соответствующих экономических операций. 

 Ориентироваться в системе бизнес-процессов и информационных потоков, сопровож-

дающих процесс товародвижения в организациях (на предприятиях). Определять цен-

тры данных соответствующих бизнес-процессов. 

 Применять типовую методику составления смет и расчета финансовых показателей 

деятельности организации (предприятия). Анализировать и обрабатывать исходные 

данные для целей применимости в расчетах. 

 Применять методику расчета экономических и социально-экономических показателей 

в соответствии с формой собственности и видом экономической деятельности пред-

приятия (организации). 

 Выбирать стандартные источники исходных данных, необходимых для расчета эконо-

мических и социально-экономических показателей хозяйственной деятельности орга-

низаций (предприятий), в соответствии с поставленной задачей. 

 Выбирать в соответствии с заданием на практику, анализировать и обрабатывать ис-

ходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей хозяйственной деятельности организации (предприятия) – базы практики. 

 Выбирать стандартные источники исходных данных, необходимых для расчета эконо-

мических и социально-экономических показателей хозяйственной деятельности орга-

низаций (предприятий), в соответствии с поставленной задачей. 

 Выбирать в соответствии с темой ВКР, анализировать и обрабатывать исходные дан-

ные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показате-

лей хозяйственной деятельности организации (предприятия) – базы практики. 

Владеть  Навыками сбора и подготовки исходных данных для проведения расчетов экономиче-

ских и социально-экономических показателей деятельности торговых предприятий. 

 Навыками сбора и подготовки исходных данных для проведения расчетов экономиче-

ских и социально-экономических показателей деятельности некоммерческих органи-

заций. 

 Навыками сбора и подготовки исходных данных для ценообразования и установления 

тарифов. 

 Навыками сбора и подготовки исходных данных для проведения расчетов показателей 

по труду и заработной плате персонала организаций (предприятий). 

 Навыками сбора и подготовки исходных данных для проведения расчетов экономиче-

ских показателей по оценке недвижимости и эффективности ее использования в орга-

низациях (на предприятиях). 

 Навыками сбора и подготовки исходных данных для проведения расчетов экономиче-

ских показателей эффективности энергопотребления деятельности предприятий (орга-

низаций). 
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 Навыками сбора и подготовки исходных данных для проведения расчетов экономиче-

ских и социально-экономических показателей деятельности организаций (предприя-

тий) в разрезе экономических операций. 

 Навыками сбора и подготовки исходных данных для проведения расчетов экономиче-

ских и социально-экономических показателей деятельности организаций (предприя-

тий) в разрезе бизнес-процессов. 

 Навыками расчета финансовых показателей деятельности организации (предприятия). 

 Навыками расчета экономических и социально-экономических показателей деятельно-

сти предприятий (организаций) различных форм собственности и видов экономиче-

ской деятельности. 

 Навыками критической оценки источников информации о хозяйственной деятельности 

организаций (предприятий) на применимость для решения поставленной задачи. 

 Навыками критической оценки источников информации о хозяйственной деятельности 

организаций (предприятий) на применимость для решения поставленной задачи. 

Иметь 

опыт 
 Самостоятельного решения профессиональных задач в части подготовки исходных 

данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показа-

телей хозяйственной деятельности организаций (предприятий). 

 Самостоятельного решения профессиональных задач в части подготовки исходных 

данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показа-

телей хозяйственной деятельности организаций (предприятий). 

Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

Знать  Типовую методику расчета экономических и социально-экономических показателей 

деятельности торговых предприятий. 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность некоммерческих организа-

ций. Типовую методику расчета экономических и социально-экономических показате-

лей деятельности некоммерческих организаций. 

 Основные понятия и категории внешнеэкономической деятельности организаций 

(предприятий). Нормативно-правовую базу, регулирующую внешнеэкономическую 

деятельность организаций. Предмет и основные условия внешнеэкономического кон-

тракта. Типовую методику расчета показателей эффективности внешнеэкономической 

деятельности организаций (предприятий). 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую процессы ценообразования и тарифика-

ции. Типовую методику ценообразования и тарификации. 

 Основные положения Трудового Кодекса РФ. Показатели по труду и заработной плате 

персонала организаций (предприятий), типовую методику их расчета. 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую операции с недвижимостью. Типовую 

методику расчета экономических показателей по оценке недвижимости. 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую энергопотребление в деятельности пред-

приятий (организаций). Типовую методику расчета экономических показателей энер-

гопотребления и энергоэффективности деятельности организаций (предприятий). 

 Экономические показатели по оценке рисков в деятельности организаций (предприя-

тий). Типовую методику расчета экономических показателей по оценке рисков. 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую сметно-финансовые расчеты в деятельно-

сти предприятий (организаций). Типовую методику составления смет и расчета финан-

совых показателей деятельности организаций (предприятий). 

 Типовую методику расчета экономических показателей по оценке стоимости бизнеса. 

 Типовые методики расчета экономических и социально-экономических показателей 

хозяйственной деятельности организаций (предприятий) в части аспектов, установлен-

ных заданием на практику. 
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 Нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность организации (предприятия) 

– базы практики. Особенности применяемых в организации – базе практики методик 

расчета экономических и социально-экономических показателей хозяйственной дея-

тельности в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Типовые методики расчета экономических и социально-экономических показателей 

хозяйственной деятельности организаций (предприятий) в части аспектов, установлен-

ных заданием на практику. 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность организации (предприятия) 

– базы практики. Особенности применяемых в организации – базе практики методик 

расчета экономических и социально-экономических показателей хозяйственной дея-

тельности в контексте темы ВКР. 

Уметь  Применять типовую методику расчета экономических и социально-экономических 

показателей деятельности торговых предприятий. 

 Применять типовую методику расчета экономических и социально-экономических 

показателей деятельности некоммерческих организаций с учетом положений норма-

тивно-правового регулирования. 

 Применять типовую методику расчета показателей эффективности внешнеэкономиче-

ской деятельности организаций (предприятий) с учетом положений нормативно-

правового регулирования. 

 Применять типовую методику ценообразования и тарификации с учетом положений 

нормативно-правового регулирования. 

 Применять типовую методику расчета показателей по труду и заработной плате персо-

нала организаций (предприятий) с учетом положений нормативно-правового регули-

рования. 

 Применять типовую методику расчета экономических показателей по оценке недви-

жимости. 

 Применять типовую методику расчета экономических показателей энергопотребления 

и энергоэффективности деятельности организаций (предприятий) с учетом положений 

нормативно-правового регулирования. 

 Применять типовую методику расчета экономических показателей по оценке рисков в 

деятельности предприятий (организаций). 

 Применять типовую методику составления смет и расчета финансовых показателей 

деятельности организаций (предприятий) с учетом положений нормативно-правового 

регулирования. 

 Применять типовую методику расчета экономических показателей по оценке стоимо-

сти бизнеса. 

 Выбирать методику расчета экономических и социально-экономических показателей 

хозяйственной деятельности организаций (предприятий) в соответствии с поставлен-

ной задачей. 

 Выбирать в соответствии с заданием на практику и применять методику расчета эко-

номических и социально-экономических показателей хозяйственной деятельности с 

учетом положений нормативно-правового регулирования и особенностей, принятых в 

организации (на предприятии) – базе практики. 

 Выбирать методику расчета экономических и социально-экономических показателей 

хозяйственной деятельности организаций (предприятий) в соответствии с поставлен-

ной задачей. 

 Выбирать в соответствии с темой ВКР и применять методику расчета экономических и 

социально-экономических показателей хозяйственной деятельности с учетом положе-

ний нормативно-правового регулирования и особенностей, принятых в организации 

(на предприятии) – базе практики. 

Владеть  Навыками расчета экономических и социально-экономических показателей деятельно-



10 

сти торговых предприятий. 

 Навыками расчета экономических и социально-экономических показателей деятельно-

сти некоммерческих организаций. 

 Навыками расчета показателей эффективности внешнеэкономической деятельности 

организаций (предприятий). 

 Навыками установления цен и тарифов. 

 Навыками расчета показателей по труду и заработной плате персонала организаций 

(предприятий). 

 Навыками расчета экономических показателей по оценке недвижимости. 

 Навыками расчета экономических показателей энергопотребления и энергоэффектив-

ности деятельности организаций (предприятий). 

 Навыками расчета экономических показателей по оценке рисков в деятельности пред-

приятий (организаций). 

 Навыками составления смет и расчета финансовых показателей деятельности органи-

заций (предприятий). 

 Навыками расчета экономических показателей по оценке стоимости бизнеса. 

 Навыками критической оценки типовых методик расчета экономических и социально-

экономических показателей хозяйственной деятельности организаций (предприятий) 

на применимость для решения поставленной задачи. 

 Навыками критической оценки типовых методик расчета экономических и социально-

экономических показателей хозяйственной деятельности организаций (предприятий) 

на применимость для решения поставленной задачи. 

Иметь 

опыт 
 Самостоятельного решения профессиональных задач в части расчета экономических и 

социально-экономических показателей хозяйственной деятельности организаций 

(предприятий). 

 Самостоятельного решения профессиональных задач в части расчета экономических и 

социально-экономических показателей хозяйственной деятельности организаций 

(предприятий). 

Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов рас-

четы, обосновать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3) 

Знать  Назначение, роль и место микроэкономического планирования в деятельности пред-

приятий (организаций). Виды микроэкономического планирования и виды планов. 

Стандартные планы предприятий (организаций). Назначение, роль и место прогнози-

рования для целей микроэкономического планирования. Методы и инструменты про-

гнозирования. 

 Понятия, роль и место бизнес-планирования и бизнес-планов в деятельности организа-

ций (предприятий). Основных потребителей и целевое назначение бизнес-планов. Ви-

ды бизнес-планов по их целевому назначению. Стандарты бизнес-планов различного 

целевого назначения в РФ. Международный стандарт бизнес-плана. 

 Содержание, назначение, роль и место бюджетирования в системе планов организаций 

(предприятий). Виды стандартных бюджетов организаций (предприятий). Показатели 

бюджетов организаций (предприятий). 

 Содержание и назначение управленческого учета. Методы и инструменты управленче-

ского учета. Содержание информации управленческого учета деятельности организа-

ций (предприятий). 

 Роль и место анализа инвестиционных проектов в экономических исследованиях. 

Нормативно-правовую базу инвестиционной деятельности, теоретические и методиче-

ские основы инвестиционного анализ. Методы оценки эффективности инвестицион-

ных проектов. 

Роль и место анализа инвестиционных проектов в экономических исследованиях. 
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Нормативно-правовую 

 базу инвестиционной деятельности, теоретические и методические основы инвестици-

онного анализ. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 Методы и инструменты экономического планирования хозяйственной деятельности 

организаций (предприятий) в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Особенности экономического планирования хозяйственной деятельности организации 

(предприятия) – базы практики. Стандарты планов, установленные в организации (на 

предприятии) – базе практики. 

 Методы и инструменты экономического планирования хозяйственной деятельности 

организаций (предприятий) в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Особенности экономического планирования хозяйственной деятельности организации 

(предприятия) – базы практики в контексте темы ВКР. Стандарты планов, установлен-

ные в организации (на предприятии) – базе практики. 

Уметь  Выполнять и обосновывать необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты. Прогнозировать значения экономических и социально-экономических 

показателей деятельности предприятий (организаций). 

 Составлять и представлять стандартные бизнес-планы определенного целевого назна-

чения. 

 Составлять и представлять стандартные бюджеты организаций (предприятий). 

 Составлять и представлять экономические разделы планов организаций (предприятий) 

в части управленческого учета. 

 Составлять и представлять стандартные планы деятельности организаций (предприя-

тий) в условиях применения профессиональной системы финансового моделирования 

и бизнес-планирования Project Expert. 

 Составлять и представлять стандартные планы деятельности организаций (предприя-

тий) в условиях применения профессиональной системы финансового моделирования 

и бизнес-планирования Альт-Инвест. 

 Выбирать методы и инструменты экономического планирования хозяйственной дея-

тельности организаций (предприятий) в соответствии с поставленной задачей. 

 Выбирать в соответствии с заданием на практику и применять методы и инструменты 

экономического планирования хозяйственной деятельности организации (предприя-

тия) – базы практики. Обосновывать полученные результаты и представлять их в соот-

ветствии с установленными организацией (предприятием) – базой практики стандар-

тами. 

 Выбирать методы и инструменты экономического планирования хозяйственной дея-

тельности организаций (предприятий) в соответствии с поставленной задачей. 

 Выбирать в соответствии с темой ВКР и применять методы и инструменты экономиче-

ского планирования хозяйственной деятельности организации (предприятия) – базы 

практики. Обосновывать полученные результаты и представлять их в соответствии с 

установленными организацией (предприятием) – базой практики стандартами. 

Владеть  Навыками разработки экономических разделов стандартных планов предприятий (ор-

ганизаций). 

 Навыками расчета и обоснования показателей бизнес-планов деятельности организа-

ций (предприятий). 

 Навыками расчета и обоснования показателей бюджетов организаций (предприятий). 

 Навыками расчета и обоснования показателей управленческого учета для экономиче-

ских разделов планов организации. 

 Навыками расчета и обоснования плановых показателей экономической эффективно-

сти и финансовой реализуемости инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования с использованием программы Project Expert. 

 Навыками расчета и обоснования плановых показателей экономической эффективно-
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сти и финансовой реализуемости инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования с использованием программы Альт-Инвест. 

 Навыками критической оценки инструментария экономического планирования хозяй-

ственной деятельности организаций (предприятий) на применимость для решения по-

ставленной задачи. 

 Навыками критической оценки инструментария экономического планирования хозяй-

ственной деятельности организаций (предприятий) на применимость для решения по-

ставленной задачи. 

Иметь 

опыт 
 Самостоятельного решения профессиональных задач в части экономического плани-

рования хозяйственной деятельности организаций (предприятий), обоснования и пред-

ставления полученных результатов. 

 Самостоятельного решения профессиональных задач в части экономического плани-

рования хозяйственной деятельности организаций (предприятий), обоснования и пред-

ставления полученных результатов. 

Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпрети-

ровать полученные результаты (ПК-4) 

Знать  Процессы и явления экономической теории. Стандартные теоретические экономиче-

ские модели. Методы и инструменты экономического моделирования. 

 Стандартные методы принятия экономических решений. Методы и инструменты мо-

делирования в процессе принятия решений. 

 Основные понятия, категории и инструменты эконометрики. Стандартные методы 

эконометрического моделирования процессов и явлений в экономике предприятий 

(организаций). 

 Основные понятия, категории и инструменты прикладного микроэкономического мо-

делирования. Стандартные методы прикладного микроэконометрического моделиро-

вания процессов и явлений в экономике предприятий (организаций). 

 Содержание и стандартные инструменты исследования экономических процессов и 

явлений в деятельности организаций (предприятий) в части аспектов, установленных 

заданием на практику. 

 Особенности экономических процессов и явлений в деятельности организации (пред-

приятия) – базы практики в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Содержание и стандартные инструменты исследования экономических процессов и 

явлений в деятельности организаций (предприятий) в части аспектов, установленных 

заданием на практику. 

 Особенности экономических процессов и явлений деятельности организации (пред-

приятия) – базы практики в контексте темы ВКР. 

Уметь  Строить стандартные теоретические экономические модели. Анализировать во взаи-

мосвязи экономические явления, процессы и институты. 

 Строить стандартные теоретические модели принятия решений. Анализировать во 

взаимосвязи экономические явления и процессы в процессе принятия решений. 

 Строить стандартные эконометрические модели процессов и явлений в экономике 

предприятий (организаций). 

 Строить микроэкономические модели процессов и явлений прикладного характера в 

экономике предприятий (организаций). 

 Выбирать стандартные теоретические и (или) эконометрические модели экономиче-

ских процессов и явлений в деятельности организаций (предприятий) в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Выбирать в соответствии с заданием на практику и строить стандартные модели эко-

номических процессов и явлений в деятельности организации (предприятия) – базы 

практики. Анализировать и содержательно интерпретировать результаты моделирова-



13 

ния. 

 Выбирать стандартные теоретические и (или) эконометрические модели экономиче-

ских процессов и явлений в деятельности организаций (предприятий) в соответствии с 

поставленной задачей 

 Выбирать в соответствии с темой ВКР и строить стандартные модели экономических 

процессов и явлений в деятельности организации (предприятия) – базы практики. Ана-

лизировать и содержательно интерпретировать результаты моделирования. 

Владеть  Навыками анализа и содержательной интерпретации результатов экономического мо-

делирования. 

 Навыками анализа и содержательной интерпретации результатов моделирования про-

цессов и явлений в процессе принятия решений. 

 Навыками анализа и содержательной интерпретации результатов эконометрического 

моделирования процессов и явлений в экономике предприятий (организаций). 

 Навыками анализа и содержательной интерпретации результатов микроэкономическо-

го моделирования процессов и явлений прикладного характера в экономике предприя-

тий (организаций). 

 Навыками критической оценки инструментария моделирования экономических про-

цессов и явлений в деятельности организаций (предприятий) на применимость для ре-

шения поставленной задачи. 

 Навыками критической оценки инструментария моделирования экономических про-

цессов и явлений в деятельности организаций (предприятий) на применимость для ре-

шения поставленной задачи. 

Иметь 

опыт 
 Самостоятельного решения профессиональных задач в части моделирования экономи-

ческих процессов и явлений в деятельности организаций (предприятий), анализа и со-

держательной интерпретации полученных результатов. 

 Самостоятельного решения профессиональных задач в части моделирования экономи-

ческих процессов и явлений в деятельности организаций (предприятий), анализа и со-

держательной интерпретации полученных результатов. 

Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений (ПК-5) 

Знать  Понятие и особенности хозяйственно-экономической деятельности предприятий раз-

личных форм собственности. Виды и содержание финансовой, бухгалтерской и иной 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

 Основы ведения бухгалтерского учета. Порядок и принципы составления финансовой 

и бухгалтерской отчетности организаций, предприятий, а также ведомств и т.д. 

 Состав и взаимосвязь основных элементов предпринимательской деятельности и про-

изводственных факторов. Приемы анализа отчетно-аналитических форм. 

 Понятие и отличительные признаки ЖКХ. Особенности хозяйственной деятельности 

ЖКХ. Особенности налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности ЖКХ. 

 Понятие и отличительные признаки субъектов малого предпринимательства. Особен-

ности хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства. Особенно-

сти налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности субъектов малого предпри-

нимательства. 

 Виды и особенности интерпретации затрат и прибыли для целей принятия решений. 

Источники информации о затратах и прибыли в отчетности предприятий (организа-

ций). Методы решений в области управления затратами и прибылью предприятий (ор-

ганизаций). Основные системы управления затратами. 

 Виды экономического анализа. Источники информации в отчетности предприятий 

(организаций) для проведения экономического анализа. 
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 Стандартные отчеты системы 1С: Бухгалтерия и порядок их формирования. 

 Состав, содержание и назначение инвестиций предприятий (организаций). Источники 

информации об инвестициях в отчетности предприятий (организаций). Методы и ин-

струменты управления инвестициями предприятий (организаций). 

 Состав, содержание и назначение проектов деятельности предприятий (организаций). 

Источники информации для разработки проектов в отчетности предприятий (органи-

заций). Методы и инструменты управления проектами деятельности предприятий. 

 Методы и инструменты анализа информации о хозяйственной деятельности предприя-

тий (организаций) в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Источники и содержание открытой экономической, бухгалтерской и финансовой ин-

формации отчетности организации (предприятия) – базы практики в части аспектов, 

установленных заданием на практику. 

 Методы и инструменты анализа информации о хозяйственной деятельности предприя-

тий (организаций) в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Источники и содержание открытой экономической, бухгалтерской и финансовой ин-

формации отчетности организации (предприятия) – базы практики в контексте темы 

ВКР. 

Уметь  Анализировать и содержательно интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию отчетности предприятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д. 

 Анализировать и содержательно интерпретировать финансовую и бухгалтерскую ин-

формацию отчетности организаций, предприятий, а также ведомств и т.д. 

 Анализировать и содержательно интерпретировать финансовую и бухгалтерскую ин-

формацию в части принятия управленческих решений по развитию бизнеса. 

 Анализировать и содержательно интерпретировать экономическую, бухгалтерскую и 

иную информацию отчетности организаций (предприятий) ЖКХ. 

 Анализировать и содержательно интерпретировать экономическую, бухгалтерскую и 

иную информацию отчетности организаций (предприятий) – субъектов малого пред-

принимательства. 

 Разрабатывать и обосновывать проекты решений в области управления затратами и 

прибылью предприятий (организаций). 

 Разрабатывать и обосновывать управленческие решения на основе показателей эконо-

мического анализа данных финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержа-

щейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. 

 Анализировать и содержательно интерпретировать финансовую и бухгалтерскую ин-

формацию стандартных отчетов системы 1С: Бухгалтерия. 

 Анализировать и содержательно интерпретировать информацию об инвестициях, со-

держащуюся в отчетности предприятий (организаций). 

 Анализировать и содержательно интерпретировать информацию о проектной деятель-

ности, содержащуюся в отчетности предприятий (организаций). 

 Выбирать методы и инструменты анализа информации о хозяйственной деятельности 

предприятий (организаций) в соответствии с поставленной задачей. 

 Выбирать в соответствии с заданием на практику и применять методы и инструменты 

анализа экономической, бухгалтерской и финансовой информации отчетности органи-

зации (предприятия) – базы практики. На основе результатов анализа разрабатывать и 

обосновывать проекты управленческих решений. 

 Выбирать методы и инструменты анализа информации о хозяйственной деятельности 

предприятий (организаций) в соответствии с поставленной задачей. 

 Выбирать в соответствии с темой ВКР и применять методы и инструменты анализа 

экономической, бухгалтерской и финансовой информации отчетности организации 
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(предприятия) – базы практики. На основе результатов анализа разрабатывать и обос-

новывать проекты управленческих решений. 

Владеть  Навыками разработки и экономического обоснования управленческих решений, при-

нимаемых на основе сведений, полученных в процессе анализа финансовой, бухгал-

терской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий, организаций, 

ведомств и т.д. 

 Навыками обоснования вариантов управленческих решений в деятельности организа-

ций, предприятий, а также ведомств и т.д. на основе данных бухгалтерской отчетно-

сти. 

 Навыками разработки и экономического обоснования проектов решений, направлен-

ных на развитие стратегии бизнеса. 

 Навыками разработки и экономического обоснования проектов решений в области 

управления хозяйственной деятельностью организаций (предприятий) ЖКХ. 

 Навыками разработки и экономического обоснования проектов решений в области 

управления хозяйственной деятельностью организаций (предприятий) – субъектов ма-

лого предпринимательства. 

 Навыками использования информации отчетности предприятий (организаций) для 

целей принятия решений в области управления затратами и прибылью. 

 Навыками обоснования вариантов управленческих решений на основе экономического 

анализа показателей отчетности организаций, предприятий, а также ведомств и т.д. 

 Навыками использования информации стандартных отчетов системы 1С: Бухгалтерия 

для целей разработки и экономического обоснования проектов управленческих реше-

ний в деятельности организаций (предприятий). 

 Навыками разработки и экономического обоснования проектов решений в области 

управления инвестициями предприятий (организаций). 

 Навыками обоснования вариантов управленческих решений по проектной деятельно-

сти организаций (предприятий). 

 Навыками критической оценки инструментария анализа информации о хозяйственной 

деятельности предприятий (организаций) на применимость для решения поставленной 

задачи. 

 Навыками критической оценки инструментария анализа информации о хозяйственной 

деятельности предприятий (организаций) на применимость для решения поставленной 

задачи. 

Иметь 

опыт 
 Самостоятельного решения профессиональных задач в части анализа бухгалтерской, 

финансовой и иной информации отчетности организаций (предприятий), разработки и 

обоснования управленческих решений на основе полученных результатов. 

 Самостоятельного решения профессиональных задач в части анализа бухгалтерской, 

финансовой и иной информации отчетности организаций (предприятий), разработки и 

обоснования управленческих решений на основе полученных результатов. 

Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей (ПК-6) 

Знать  Основные понятия и категории статистики. Виды статистических данных. Методы и 

инструменты сбора статистических данных. Методы и инструменты анализа статисти-

ческих данных. 

 Методы и инструменты исследования социально-экономических процессов и явлений 

в области экономики предприятий и организаций. 

 Основные понятия, категории и инструменты эконометрики. Методы эконометриче-

ского моделирования и анализа статистических данных. 

 Основные категории и понятия теории геоэкономики. Основные факторы и тенденции 

функционирования и развития геоэкономических систем. Методы и инструменты ана-
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лиза данных о социально-экономических процессах и явлениях. 

 Основные категории и понятия экономического развития. Концептуальные подходы в 

развитии предприятий в современных условиях. 

 Основные социально-экономические процессы и явления в деятельности организаций 

(предприятий). Состав, содержание и назначение основных показателей, характеризу-

ющих социально-экономические процессы и явления в деятельности организаций 

(предприятий). 

 Состав, содержание, назначение и типовые формы статистического наблюдения, а 

также формы бухгалтерской отчетности, предоставляемые организациями (предприя-

тиями) в службу государственной статистики. Федеральные базы и интерактивные 

витрины статистических данных (ЦБСД, ЕМИСС), порядок работы с ними. 

 Состав, содержание, назначение и формы статистического наблюдения за деятельно-

стью организации (предприятия) – базы практики. 

 Состав, содержание, назначение и типовые формы статистического наблюдения, а 

также формы бухгалтерской отчетности, предоставляемые организациями (предприя-

тиями) в службу государственной статистики. 

 Федеральные базы и интерактивные витрины статистических данных (ЦБСД, 

ЕМИСС), порядок работы с ними. 

 Состав, содержание, назначение и формы статистического наблюдения за деятельно-

стью организации (предприятия) – базы практики в контексте темы ВКР. 

Уметь  Содержательно интерпретировать статистические данные о социально-экономических 

процессах и явлениях. 

 Выбирать и применять методы и инструменты для исследования социально-

экономических процессов. Содержательно интерпретировать результаты исследований 

социально-экономических процессов и явлений. 

 Моделировать социально-экономические процессы и явления в деятельности предпри-

ятий (организаций) на основе статистических данных. Выявлять и содержательно ин-

терпретировать тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 Содержательно интерпретировать результаты анализа процессов и явлений, происхо-

дящих в области геоэкономики. Выявлять тенденции изменения экономических пока-

зателей. 

 Содержательно интерпретировать результаты анализа процессов и явлений, способ-

ствующих разработке оптимальной концепции экономического развития. 

 Содержательно интерпретировать статистические данные о социально-экономических 

процессах и явлениях в деятельности организаций (предприятий). 

 Содержательно интерпретировать результаты анализа статистических данных о соци-

ально-экономических процессах и явлениях в деятельности предприятий (организа-

ций) в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Выбирать в соответствии с заданием на практику и составлять формы статистического 

наблюдения за деятельностью организации (предприятия) – базы практики. Анализи-

ровать и содержательно интерпретировать данные статистического наблюдения за дея-

тельностью организации (предприятия) – базы практики. 

 Содержательно интерпретировать результаты анализа статистических данных о соци-

ально-экономических процессах и явлениях в деятельности предприятий (организа-

ций) в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Выбирать в соответствии с темой ВКР, анализировать и содержательно интерпретиро-

вать данные статистического наблюдения за деятельностью организации (предприя-

тия) – базы практики, выявлять тенденции изменения социально-экономических пока-

зателей. 

Владеть  Навыками анализа статистических данных о социально-экономических процессах и 

явлениях. 
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 Навыками анализа результатов исследований социально-экономических процессов и 

явлений. 

 Навыками эконометрического анализа статистических данных о социально-

экономических процессах и явлениях в деятельности предприятий (организаций). 

 Навыками анализа процессов и явлений, происходящих в обществе с точки зрения 

геоэкономики. 

 Навыками анализа процессов и явлений, способствующих разработке оптимальной 

концепции экономического развития. 

 Навыками анализа основных показателей социально-экономической статистики. 

 Навыками использования инструментария статистической аналитики федеральных баз 

и интерактивных витрин статистических данных (ЦБСД, ЕМИСС). 

Иметь 

опыт 
 Самостоятельного решения профессиональных задач в части анализа и содержатель-

ной интерпретации статистических данных о социально-экономических процессах и 

явлениях в деятельности организаций (предприятий). 

 Самостоятельного решения профессиональных задач в части анализа и содержатель-

ной интерпретации статистических данных о социально-экономических процессах и 

явлениях в деятельности организаций (предприятий), выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей. 

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать не-

обходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или ана-

литический отчет (ПК-7) 

Знать  Основные отечественные и зарубежные источники информации о нормативном регу-

лировании деятельности организации (предприятия). Состав документальной базы ор-

ганизации (предприятия). 

 Основные отечественные и зарубежные источники информации о принципах и зако-

номерностях проведения профессиональной презентации. 

 Лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для решения профессио-

нальных задач. 

 Лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для решения профессио-

нальных задач. 

 Основные отечественные и зарубежные источники информации о хозяйственной дея-

тельности предприятий (организаций) в части аспектов, установленных заданием на 

практику. 

 Источники основных сведений об организации – базе практики, аспектов ее хозяй-

ственной деятельности, установленных заданием на практику, и микросреде функцио-

нирования. 

 Основные отечественные и зарубежные источники информации о хозяйственной дея-

тельности предприятий (организаций) в части аспектов, установленных заданием на 

практику. 

 Источники основных сведений об организации – базе практики, аспектов ее хозяй-

ственной деятельности в контексте темы ВКР и микросреде функционирования. 

Уметь  Выбирать в соответствии с поставленной задачей необходимые документы и анализи-

ровать данные отчетности об экономической деятельности организации (предприятия). 

Содержательно интерпретировать и представлять полученные результаты в виде ин-

формационного обзора и/или аналитического отчета. 

 Выбирать в соответствии с поставленной задачей необходимые данные об экономиче-

ских процессах и явлениях в деятельности организаций (предприятий) для проведения 

презентации. 

 Использовать знание иностранного языка для восприятия и порождения устной и 

письменной речи в профессиональной сфере. 

 Использовать знание иностранного языка для восприятия и порождения устной и 
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письменной речи в профессиональной сфере. 

 Выбирать и анализировать данные отечественных и зарубежных источников в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

 Используя сведения об организации – базе практики, аспектов ее хозяйственной дея-

тельности, установленных заданием на практику, и микросреде функционирования, 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 Выбирать и анализировать данные отечественных и зарубежных источников в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

 Используя сведения об организации – базе практики, аспектов ее хозяйственной дея-

тельности в контексте темы ВКР и микросреде функционирования подготовить ин-

формационный обзор и/или аналитический отчет. 

Владеть  Навыками сбора экономических данных из отчетности организации (предприятия). 

 Навыками сбора информации об экономических процессах и явлениях в деятельности 

организаций (предприятий) для проведения презентации. 

 Навыками устной и письменной речи на иностранном языке для решения профессио-

нальных задач. 

 Навыками устной и письменной речи на иностранном языке для решения профессио-

нальных задач. 

 Навыками критической оценки информационных источников на применимость для 

решения поставленной задачи. 

Иметь 

опыт 
 Самостоятельного решения профессиональных задач в части сбора и анализа данных 

информационных источников, подготовки информационных обзоров и/или аналитиче-

ского отчетов о деятельности организаций (предприятий). 

Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современ-

ные технические средства и информационные технологии (ПК-8) 

Знать  Функции и инструменты надстроек табличного процессора MS Excel для целей реше-

ния аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности. Имеет 

представление о составе и возможностях современных аналитических платформ с от-

крытым исходным кодом. 

 Информационные сети и коммуникации. Приоритетные и новые виды информацион-

ных технологий и ТС. Провайдерские фирмы. Способы и инструменты общения в сети 

 Понятие, сущность и ключевые признаки больших данных. Роль и место больших 

данных в решении аналитических и исследовательских задач профессиональной дея-

тельности. Основные функции и инструменты аналитической платформы Deductor 

Academic для целей анализа и исследования социально-экономических процессов и 

явлений в деятельности организаций (предприятий). 

 Возможности, основные функции и инструменты программного обеспечения Project 

Expert для целей финансового моделирования и бизнес-планирования предприятий 

(организаций). 

 Возможности, основные функции и инструменты программного обеспечения Альт-

Инвест для целей финансового моделирования и бизнес-планирования предприятий 

(организаций). 

 Возможности современных информационных технологий для целей решения аналити-

ческих и исследовательских задач, установленных заданием на практику. 

 Назначение и порядок использования технических средств и информационных техно-

логий в организации (на предприятии) – базе практики. 

 Возможности современных информационных технологий для целей решения аналити-

ческих и исследовательских задач, установленных заданием на практику. 

Уметь  Выбирать функции и применять инструменты надстроек табличного процессора MS 

Excel для решения аналитических и исследовательских задач профессиональной дея-

тельности. 
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 Выбирать необходимые для решения аналитических и исследовательских задач ин-

формационные ресурсы и источники знаний в электронной среде. Оценивать и сопо-

ставлять современные информационные технологии и ТС, применяемые в сетевом 

бизнесе. 

 Выбирать функции и применять инструменты Deductor Academic для целей анализа и 

моделирования социально-экономических процессов и явлений в деятельности органи-

заций (предприятий). 

 Выбирать функции и применять инструменты Project Expert для целей финансового 

моделирования и бизнес-планирования предприятий (организаций). 

 Выбирать функции и применять инструменты Альт-Инвест для целей финансового 

моделирования и бизнес-планирования предприятий (организаций). 

 Выбирать информационные технологии для решения аналитических и исследователь-

ских задач, установленных заданием на практику. 

 Применять технические средства и информационные технологии для решения анали-

тических и исследовательских задач, установленных заданием на практику, в условиях 

организации (предприятия) – базы практики. 

 Применять технические средства и информационные технологии для решения анали-

тических и исследовательских задач по теме ВКР в условиях организации (предприя-

тия) – базы практики. 

Владеть  Базовым инструментарием прикладного компьютерного анализа и моделирования для 

решения аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности. 

 Навыками работы с ресурсами сети Интернет; навыками проведения исследования и 

анализа конъюнктуры сетевого рынка с помощью ИТ. 

 Базовым инструментарием прикладного компьютерного анализа и моделирования в 

Deductor Academic. 

 Базовым инструментарием прикладного компьютерного моделирования в программе 

Project Expert. 

 Базовым инструментарием прикладного компьютерного моделирования в программе 

Альт-Инвест. 

 Навыками критической оценки возможностей информационных технологий на приме-

нимость для решения поставленных задач. 

Иметь 

опыт 
 Применения современных технических средств и информационных технологий для 

решения аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности. 

 

Материалы, необходимые для оценки результатов освоения ОПОП ВО 

Профессиональные задачи выпускника, освоившего ОПОП ВО 

Расчетно-экономическая деятельность 

Подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типо-

вых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы 

Разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

Поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведе-

ния конкретных экономических расчетов 

Обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов 

Построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и интер-
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Профессиональные задачи выпускника, освоившего ОПОП ВО 

претация полученных результатов 

Анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы и 

явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом 

Подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов 

Проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их 

результатов 

Участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, подготов-

ке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ 

 

Профессиональные задачи выпускника, соотнесенные с результатами освоения ОПОП ВО 

Профессиональная задача Компетенции 

Подготовка исходных данных для проведе-

ния расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач (ОПК-2); 

Проведение расчетов экономических и со-

циально-экономических показателей на ос-

нове типовых методик с учетом действую-

щей нормативно-правовой базы 

Способность на основе типовых методик и дей-

ствующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов, (ПК-2) 

Разработка экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств 

Способность выполнять необходимые для составле-

ния экономических разделов планов расчеты, обос-

новывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандар-

тами (ПК-3) 

Поиск информации по полученному зада-

нию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических 

расчетов 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач (ОПК-2); 

Способность выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные вы-

воды (ОПК-3); 

Способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1) 

Обработка массивов экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов 

Способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для при-

нятия управленческих решений (ПК-5); 

Способность анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-
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Профессиональные задачи выпускника, соотнесенные с результатами освоения ОПОП ВО 

экономических показателей (ПК-6); 

Построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящих-

ся к области профессиональной деятельно-

сти, анализ и интерпретация полученных 

результатов 

Способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теорети-

ческие и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные ре-

зультаты (ПК-4); 

Анализ и интерпретация показателей, ха-

рактеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- 

уровне как в России, так и за рубежом 

Способность анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

Подготовка информационных обзоров, ана-

литических отчетов 

Способность, используя отечественные и зарубеж-

ные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить инфор-

мационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-

7); 

Проведение статистических обследований, 

опросов, анкетирования и первичная обра-

ботка их результатов 

Способность использовать для решения аналитиче-

ских и исследовательских задач современные тех-

нические средства и информационные технологии 

(ПК-8); 

Участие в разработке проектных решений в 

области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и про-

грамм 

Способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за них ответствен-

ность (ОПК-4). 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций при проведении  

государственной итоговой аттестации 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

Знает: 

 Основные философские понятия и категории. Основные направления и научные школы фи-

лософии. Роль и место философии в формировании мировоззрения личности. Формы, компоненты 

и уровни философского мировоззрения. Основы мировоззренческих позиций в философских уче-

ниях. 

 Закономерности и этапы исторического развития общества. Роль и место человека в истори-

ческом процессе. Понимает гражданственность и патриотизм как преданность своему Отечеству, 

стремление своими действиями служить его интересам. 

 Понятийно-категориальный аппарат экономической теории. Основные процессы, явления и 

закономерности функционирования современной экономической теории. 

 Основные понятия и категории денежно-кредитных отношений. Методы и инструменты де-

нежно-кредитного регулирования. Принципы функционирования банковской системы. 

 Основные правила современного русского литературного языка и нормы культуры речи. 

 Лексико-грамматический минимум иностранного языка в объеме, необходимом для межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия. 

 Содержание основных религиозных конфессий. Особенности культуры различных этниче-

ских групп. Понимает необходимость обеспечения устойчивого многообразия и единства жизни 

общества. 
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 Основные понятия и категории социологии. Социальный состав и структуру общества. По-

нимает необходимость обеспечения устойчивого многообразия и единства жизни общества. 

 Теоретические основы государства и права. Основы российского законодательства по клю-

чевым отраслям права. 

 Основные понятия и категории психологии. Основы психологической организации и психо-

логические характеристики личности. Технологии личностного и профессионального развития 

 Понимает роль физической культуры и спорта в обеспечении полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. Методы и средства физической культуры. Ограничения, накла-

дываемые на занятия физической культурой и спортом состоянием здоровья и уровнем физиче-

ской подготовки. 

 Особенности, требования физической подготовки и требования безопасности занятий по вы-

бранной целевой направленности. 

 Основные принципы безопасности жизнедеятельности и порядок их применения. Приемы 

первой помощи. Основные методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Основные процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распро-

странения информации и способы осуществления таких процессов и методов. Требования инфор-

мационной безопасности. 

 Состав, содержание и назначение стандартных задач профессиональной деятельности. 

 Основные понятия, категории и законы формальной логики. 

 Основные математические понятия, категории и теоремы. Основные численные математиче-

ские методы. 

 Основные понятия и категории статистики. Виды статистических данных. Методы и инстру-

менты сбора статистических данных. Методы статистического анализа и обработки данных. 

 Основные понятия и категории социально-экономической географии. Методы и инструмен-

ты сбора и обработки данных о социально-экономических процессах. 

 Методы и инструменты исследования социально-экономических процессов и явлений. 

 Основные понятия и категории маркетинга. Виды и источники маркетинговой информации. 

Назначение и основные направления маркетинговых исследований. 

 Основные понятия бухгалтерского учета. Состав и содержание бухгалтерской отчетности 

 Основные понятия налогового учета. Состав и содержание налоговой отчетности 

 Основные инструментальные средства статистической обработки экономических данных. 

 Основные инструментальные средства обработки экономических показателей деятельности 

предприятия. 

 Основные понятия, категории, принципы и функции менеджмента организации. Виды орга-

низационных структур управления. Методы и инструменты принятия организационно-

управленческих решений. Понимает значимость социальной ответственности за принятые реше-

ния. 

 Основные модели и методы принятия решений. 

 Основные понятия и положения профессиональной этики. Этические требования к деловому 

поведению. Понимает значимость этической ответственности за принятые решения. 

 Основные понятия и категории экономики торговли. Экономические и социально-

экономические показатели деятельности торговых предприятий. Источники исходных данных, не-

обходимых для их расчета. 

 Основные понятия и категории экономики НКО. Экономические и социально-экономические 

показатели деятельности некоммерческих организаций. Источники исходных данных, необходи-

мых для их расчета. 

 Экономическую сущность цены и тарифов. 

 Основные понятия и категории экономики труда. Содержание и назначение показателей по 

труду и заработной плате персонала организаций (предприятий). 



23 

 Основные понятия и категории экономики недвижимости. Экономические показатели по 

оценке недвижимости и эффективности ее использования в организациях (на предприятиях). Ис-

точники исходных данных, необходимых для их расчета. 

 Роль и место энергопотребления в деятельности предприятий (организаций). Экономические 

показатели энергопотребления. 

 Содержание, виды и показатели экономических операций. Типовой порядок организации 

экономических операций. Типовую технику экономических операций. Информационные потоки и 

центры данных в разрезе экономических операций. 

 Содержание, виды и показатели бизнес-процессов. Типовой порядок организации бизнес-

процессов. Типовую технику бизнес-процессов. Информационные потоки и центры данных в раз-

резе бизнес-процессов. 

 Основные понятия и категории смет. Типовую методику составления смет и расчета показа-

телей финансового состояния организации (предприятия). 

 Особенности методики расчета показателей оценки стоимости бизнеса. 

 Состав, содержание и назначение экономических и социально-экономических показателей 

хозяйственной деятельности организаций (предприятий) в части аспектов, установленных задани-

ем на практику. 

 Состав экономических и социально-экономических показателей хозяйственной деятельности 

организации (предприятия) – базы практики в части аспектов, установленных заданием на практи-

ку. Источники исходных данных, необходимых для их расчета. 

 Состав, содержание и назначение экономических и социально-экономических показателей 

хозяйственной деятельности организаций (предприятий) в части аспектов, установленных задани-

ем на практику. 

 Состав экономических и социально-экономических показателей хозяйственной деятельности 

организации (предприятия) – базы практики в контексте темы ВКР. Источники исходных данных, 

необходимых для их расчета. 

 Типовую методику расчета экономических и социально-экономических показателей дея-

тельности торговых предприятий. 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность некоммерческих организаций. Ти-

повую методику расчета экономических и социально-экономических показателей деятельности 

некоммерческих организаций. 

 Основные понятия и категории внешнеэкономической деятельности организаций (предприя-

тий). Нормативно-правовую базу, регулирующую внешнеэкономическую деятельность организа-

ций. Предмет и основные условия внешнеэкономического контракта. Типовую методику расчета 

показателей эффективности внешнеэкономической деятельности организаций (предприятий). 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую процессы ценообразования и тарификации. Ти-

повую методику ценообразования и тарификации. 

 Основные положения Трудового Кодекса РФ. Показатели по труду и заработной плате пер-

сонала организаций (предприятий), типовую методику их расчета. 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую операции с недвижимостью. Типовую методику 

расчета экономических показателей по оценке недвижимости. 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую энергопотребление в деятельности предприятий 

(организаций). Типовую методику расчета экономических показателей энергопотребления и энер-

гоэффективности деятельности организаций (предприятий). 

 Экономические показатели по оценке рисков в деятельности организаций (предприятий). 

Типовую методику расчета экономических показателей по оценке рисков. 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую сметно-финансовые расчеты в деятельности 

предприятий (организаций). Типовую методику составления смет и расчета финансовых показате-

лей деятельности организаций (предприятий). 

 Типовую методику расчета экономических показателей по оценке стоимости бизнеса. 
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 Типовые методики расчета экономических и социально-экономических показателей хозяй-

ственной деятельности организаций (предприятий) в части аспектов, установленных заданием на 

практику. 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность организации (предприятия) – базы 

практики. Особенности применяемых в организации – базе практики методик расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей хозяйственной деятельности в части аспектов, уста-

новленных заданием на практику. 

 Типовые методики расчета экономических и социально-экономических показателей хозяй-

ственной деятельности организаций (предприятий) в части аспектов, установленных заданием на 

практику. 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность организации (предприятия) – базы 

практики. Особенности применяемых в организации – базе практики методик расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей хозяйственной деятельности в контексте темы ВКР. 

 Назначение, роль и место микроэкономического планирования в деятельности предприятий 

(организаций). Виды микроэкономического планирования и виды планов. Стандартные планы 

предприятий (организаций). Назначение, роль и место прогнозирования для целей микроэкономи-

ческого планирования. Методы и инструменты прогнозирования. 

 Понятия, роль и место бизнес-планирования и бизнес-планов в деятельности организаций 

(предприятий). Основных потребителей и целевое назначение бизнес-планов. Виды бизнес-планов 

по их целевому назначению. Стандарты бизнес-планов различного целевого назначения в РФ. 

Международный стандарт бизнес-плана. 

 Содержание, назначение, роль и место бюджетирования в системе планов организаций 

(предприятий). Виды стандартных бюджетов организаций (предприятий). Показатели бюджетов 

организаций (предприятий). 

 Содержание и назначение управленческого учета. Методы и инструменты управленческого 

учета. Содержание информации управленческого учета деятельности организаций (предприятий). 

 Роль и место анализа инвестиционных проектов в экономических исследованиях. Норматив-

но-правовую базу инвестиционной деятельности, теоретические и методические основы инвести-

ционного анализ. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 Роль и место анализа инвестиционных проектов в экономических исследованиях. Норматив-

но-правовую базу инвестиционной деятельности, теоретические и методические основы инвести-

ционного анализ. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 Методы и инструменты экономического планирования хозяйственной деятельности органи-

заций (предприятий) в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Особенности экономического планирования хозяйственной деятельности организации 

(предприятия) – базы практики. Стандарты планов, установленные в организации (на предприя-

тии) – базе практики. 

 Методы и инструменты экономического планирования хозяйственной деятельности органи-

заций (предприятий) в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Особенности экономического планирования хозяйственной деятельности организации 

(предприятия) – базы практики в контексте темы ВКР. Стандарты планов, установленные в орга-

низации (на предприятии) – базе практики. 

 Процессы и явления экономической теории. Стандартные теоретические экономические мо-

дели. Методы и инструменты экономического моделирования. 

 Стандартные методы принятия экономических решений. Методы и инструменты моделиро-

вания в процессе принятия решений. 

 Основные понятия, категории и инструменты эконометрики. Стандартные методы экономет-

рического моделирования процессов и явлений в экономике предприятий (организаций). 

 Основные понятия, категории и инструменты прикладного микроэкономического моделиро-

вания. Стандартные методы прикладного микроэконометрического моделирования процессов и 

явлений в экономике предприятий (организаций). 
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 Содержание и стандартные инструменты исследования экономических процессов и явлений 

в деятельности организаций (предприятий) в части аспектов, установленных заданием на практи-

ку. 

 Особенности экономических процессов и явлений в деятельности организации (предприя-

тия) – базы практики в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Содержание и стандартные инструменты исследования экономических процессов и явлений 

в деятельности организаций (предприятий) в части аспектов, установленных заданием на практи-

ку. 

 Особенности экономических процессов и явлений деятельности организации (предприятия) 

– базы практики в контексте темы ВКР. 

 Понятие и особенности хозяйственно-экономической деятельности предприятий различных 

форм собственности. Виды и содержание финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

 Основы ведения бухгалтерского учета. Порядок и принципы составления финансовой и бух-

галтерской отчетности организаций, предприятий, а также ведомств и т.д. 

 Состав и взаимосвязь основных элементов предпринимательской деятельности и производ-

ственных факторов. Приемы анализа отчетно-аналитических форм. 

 Понятие и отличительные признаки ЖКХ. Особенности хозяйственной деятельности ЖКХ. 

Особенности налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности ЖКХ. 

 Понятие и отличительные признаки субъектов малого предпринимательства. Особенности 

хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства. Особенности налогообло-

жения, бухгалтерского учета и отчетности субъектов малого предпринимательства. 

 Виды и особенности интерпретации затрат и прибыли для целей принятия решений. Источ-

ники информации о затратах и прибыли в отчетности предприятий (организаций). Методы реше-

ний в области управления затратами и прибылью предприятий (организаций). Основные системы 

управления затратами. 

 Виды экономического анализа. Источники информации в отчетности предприятий (органи-

заций) для проведения экономического анализа. 

 Стандартные отчеты системы 1С: Бухгалтерия и порядок их формирования. 

 Состав, содержание и назначение инвестиций предприятий (организаций). Источники ин-

формации об инвестициях в отчетности предприятий (организаций). Методы и инструменты 

управления инвестициями предприятий (организаций). 

 Состав, содержание и назначение проектов деятельности предприятий (организаций). Источ-

ники информации для разработки проектов в отчетности предприятий (организаций). Методы и 

инструменты управления проектами деятельности предприятий. 

 Методы и инструменты анализа информации о хозяйственной деятельности предприятий 

(организаций) в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Источники и содержание открытой экономической, бухгалтерской и финансовой информа-

ции отчетности организации (предприятия) – базы практики в части аспектов, установленных за-

данием на практику. 

 Методы и инструменты анализа информации о хозяйственной деятельности предприятий 

(организаций) в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Источники и содержание открытой экономической, бухгалтерской и финансовой информа-

ции отчетности организации (предприятия) – базы практики в контексте темы ВКР. 

 Основные понятия и категории статистики. Виды статистических данных. Методы и инстру-

менты сбора статистических данных. Методы и инструменты анализа статистических данных. 

 Методы и инструменты исследования социально-экономических процессов и явлений в об-

ласти экономики предприятий и организаций. 

 Основные понятия, категории и инструменты эконометрики. Методы эконометрического 

моделирования и анализа статистических данных. 
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 Основные категории и понятия теории геоэкономики. Основные факторы и тенденции функ-

ционирования и развития геоэкономических систем. Методы и инструменты анализа данных о со-

циально-экономических процессах и явлениях. 

 Основные категории и понятия экономического развития. Концептуальные подходы в разви-

тии предприятий в современных условиях. 

 Основные социально-экономические процессы и явления в деятельности организаций (пред-

приятий). Состав, содержание и назначение основных показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления в деятельности организаций (предприятий). 

 Состав, содержание, назначение и типовые формы статистического наблюдения, а также 

формы бухгалтерской отчетности, предоставляемые организациями (предприятиями) в службу 

государственной статистики. Федеральные базы и интерактивные витрины статистических данных 

(ЦБСД, ЕМИСС), порядок работы с ними. 

 Состав, содержание, назначение и формы статистического наблюдения за деятельностью ор-

ганизации (предприятия) – базы практики. 

 Состав, содержание, назначение и типовые формы статистического наблюдения, а также 

формы бухгалтерской отчетности, предоставляемые организациями (предприятиями) в службу 

государственной статистики. 

 Федеральные базы и интерактивные витрины статистических данных (ЦБСД, ЕМИСС), по-

рядок работы с ними. 

 Состав, содержание, назначение и формы статистического наблюдения за деятельностью ор-

ганизации (предприятия) – базы практики в контексте темы ВКР. 

 Основные отечественные и зарубежные источники информации о нормативном регулирова-

нии деятельности организации (предприятия). Состав документальной базы организации (пред-

приятия). 

 Основные отечественные и зарубежные источники информации о принципах и закономерно-

стях проведения профессиональной презентации. 

 Лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для решения профессиональных 

задач. 

 Лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для решения профессиональных 

задач. 

 Основные отечественные и зарубежные источники информации о хозяйственной деятельно-

сти предприятий (организаций) в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Источники основных сведений об организации – базе практики, аспектов ее хозяйственной 

деятельности, установленных заданием на практику, и микросреде функционирования. 

 Основные отечественные и зарубежные источники информации о хозяйственной деятельно-

сти предприятий (организаций) в части аспектов, установленных заданием на практику. 

 Источники основных сведений об организации – базе практики, аспектов ее хозяйственной 

деятельности в контексте темы ВКР и микросреде функционирования. 

 Функции и инструменты надстроек табличного процессора MS Excel для целей решения ана-

литических и исследовательских задач профессиональной деятельности. Имеет представление о 

составе и возможностях современных аналитических платформ с открытым исходным кодом. 

 Информационные сети и коммуникации. Приоритетные и новые виды информационных тех-

нологий и ТС. Провайдерские фирмы. Способы и инструменты общения в сети 

 Понятие, сущность и ключевые признаки больших данных. Роль и место больших данных в 

решении аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности. Основные 

функции и инструменты аналитической платформы Deductor Academic для целей анализа и иссле-

дования социально-экономических процессов и явлений в деятельности организаций (предприя-

тий). 

 Возможности, основные функции и инструменты программного обеспечения Project Expert 

для целей финансового моделирования и бизнес-планирования предприятий (организаций). 
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 Возможности, основные функции и инструменты программного обеспечения Альт-Инвест 

для целей финансового моделирования и бизнес-планирования предприятий (организаций). 

 Возможности современных информационных технологий для целей решения аналитических 

и исследовательских задач, установленных заданием на практику. 

 Назначение и порядок использования технических средств и информационных технологий в 

организации (на предприятии) – базе практики. 

 

Умеет: 

 Ориентироваться в системе философского знания. Использовать основы философских зна-

ний в анализе и оценке общекультурной картины мира. 

 Ориентироваться в системе исторического знания. Анализировать процессы, события и яв-

ления настоящего и прошлого, руководствуясь принципами объективности и историзма. 

 Анализировать и критически оценивать экономическую информацию, ориентироваться в со-

временном пространстве экономической теории. 

 Находить и использовать экономическую информацию о денежно-кредитных отношениях и 

функционировании банковских организаций. Интерпретировать и анализировать денежно-

кредитную политику в контексте различных сфер деятельности. 

 Создавать устную и письменную речь на русском языке в соответствии с языковыми, ком-

муникативными и этическими нормами в контексте различных коммуникативных ситуаций. 

 Использовать знание иностранного языка для межличностной и межкультурной коммуника-

ции. 

 Толерантно воспринимать культурные, этнические и конфессиональные различия. 

 Толерантно воспринимать социальные различия. 

 Руководствоваться положениями российского законодательства при решении стоящих задач. 

 Ставить и решать задачи личностного и профессионального развития. 

 Выбрать методы и средства физической культуры с учетом состояния здоровья и уровня фи-

зической подготовки. Составить программу самостоятельной общеукрепляющей тренировки. 

 Выполнить установленные нормативы физической подготовки по выбранной целевой 

направленности. 

 Провести первичную оценку и выбрать приемы первой помощи в соответствии с состоянием 

пострадавшего. Идентифицировать характер и выбрать методы защиты в соответствии с характе-

ром чрезвычайной ситуации. 

 Применять информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности, учитывать требования информационной безопасности. 

 Осуществлять поиск и сбор информации, необходимой для решения стандартных задач про-

фессиональной деятельности. 

 Формулировать суждения (высказывания). Выдвигать гипотезы. Делать умозаключения. Вы-

страивать аргументацию. 

 Применять численные математические методы для анализа и обработки данных. 

 Применять методы и инструменты сбора статистических данных. Применять методы стати-

стического анализа и обработки данных. 

 Применять методы и инструменты сбора и обработки данных о социально-экономических 

процессах. 

 Выбирать и применять методы и инструменты для исследования социально-экономических 

процессов. 

 Ориентироваться в системе маркетинговой информации. Использовать источники маркетин-

говой информации для сбора данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

 Анализировать данные бухгалтерской отчетности 

 Анализировать данные налоговой отчетности 
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 Выбирать инструментальные средства статистической обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. Анализировать результаты расчетов и обосновывать полу-

ченные выводы. 

 Выбирать инструментальные средства обработки экономических показателей деятельности 

предприятия в соответствии с поставленной задачей. Анализировать результаты расчетов и обос-

новывать полученные выводы. 

 Выбирать и применять методы и инструменты поиска организационно-управленческих ре-

шений профессиональных задач. Оценивать варианты организационно-управленческих решений с 

позиции социальной ответственности. 

 Выбирать и применять методы и инструменты поиска организационно-управленческих ре-

шений профессиональных задач. Оценивать варианты организационно-управленческих решений с 

позиции социальной ответственности. 

 Оценивать варианты организационно-управленческих решений с точки зрения этической от-

ветственности. 

 Определять состав исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей деятельности торговых предприятий. Анализировать и обрабатывать 

исходные данные для целей применимости в расчетах. 

 Определять состав исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей деятельности некоммерческих организаций. Анализировать и обраба-

тывать исходные данные для целей применимости в расчетах. 

 Определять состав исходных данных, необходимых для процесса ценообразования и тари-

фикации. Анализировать и обрабатывать исходные данные для целей применимости в расчетах. 

 Определять состав исходных данных, необходимых для расчета показателей по труду и зара-

ботной плате персонала организаций (предприятий). Анализировать и обрабатывать исходные 

данные для целей применимости в расчетах. 

 Определять состав исходных данных, необходимых для расчета экономических показателей 

по оценке недвижимости и эффективности ее использования в организациях (на предприятиях). 

Анализировать и обрабатывать исходные данные для целей применимости в расчетах. 

 Определять состав исходных данных, необходимых для расчета экономических показателей 

энергоэффективности деятельности предприятий (организаций). Анализировать и обрабатывать 

исходные данные для целей применимости в расчетах. 

 Ориентироваться в системе экономических операций и информационных потоков, сопро-

вождающих процесс товародвижения в организациях (на предприятиях). Определять центры дан-

ных соответствующих экономических операций. 

 Ориентироваться в системе бизнес-процессов и информационных потоков, сопровождающих 

процесс товародвижения в организациях (на предприятиях). Определять центры данных соответ-

ствующих бизнес-процессов. 

 Применять типовую методику составления смет и расчета финансовых показателей деятель-

ности организации (предприятия). Анализировать и обрабатывать исходные данные для целей 

применимости в расчетах. 

 Применять методику расчета экономических и социально-экономических показателей в со-

ответствии с формой собственности и видом экономической деятельности предприятия (организа-

ции). 

 Выбирать стандартные источники исходных данных, необходимых для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей хозяйственной деятельности организаций (предпри-

ятий), в соответствии с поставленной задачей. 

 Выбирать в соответствии с заданием на практику, анализировать и обрабатывать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей хозяй-

ственной деятельности организации (предприятия) – базы практики. 
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 Выбирать стандартные источники исходных данных, необходимых для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей хозяйственной деятельности организаций (предпри-

ятий), в соответствии с поставленной задачей. 

 Выбирать в соответствии с темой ВКР, анализировать и обрабатывать исходные данные, не-

обходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей хозяйственной 

деятельности организации (предприятия) – базы практики. 

 Применять типовую методику расчета экономических и социально-экономических показате-

лей деятельности торговых предприятий. 

 Применять типовую методику расчета экономических и социально-экономических показате-

лей деятельности некоммерческих организаций с учетом положений нормативно-правового регу-

лирования. 

 Применять типовую методику расчета показателей эффективности внешнеэкономической 

деятельности организаций (предприятий) с учетом положений нормативно-правового регулирова-

ния. 

 Применять типовую методику ценообразования и тарификации с учетом положений норма-

тивно-правового регулирования. 

 Применять типовую методику расчета показателей по труду и заработной плате персонала 

организаций (предприятий) с учетом положений нормативно-правового регулирования. 

 Применять типовую методику расчета экономических показателей по оценке недвижимости. 

 Применять типовую методику расчета экономических показателей энергопотребления и 

энергоэффективности деятельности организаций (предприятий) с учетом положений нормативно-

правового регулирования. 

 Применять типовую методику расчета экономических показателей по оценке рисков в дея-

тельности предприятий (организаций). 

 Применять типовую методику составления смет и расчета финансовых показателей деятель-

ности организаций (предприятий) с учетом положений нормативно-правового регулирования. 

 Применять типовую методику расчета экономических показателей по оценке стоимости биз-

неса. 

 Выбирать методику расчета экономических и социально-экономических показателей хозяй-

ственной деятельности организаций (предприятий) в соответствии с поставленной задачей. 

 Выбирать в соответствии с заданием на практику и применять методику расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей хозяйственной деятельности с учетом положений 

нормативно-правового регулирования и особенностей, принятых в организации (на предприятии) 

– базе практики. 

 Выбирать методику расчета экономических и социально-экономических показателей хозяй-

ственной деятельности организаций (предприятий) в соответствии с поставленной задачей. 

 Выбирать в соответствии с темой ВКР и применять методику расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей хозяйственной деятельности с учетом положений нормативно-

правового регулирования и особенностей, принятых в организации (на предприятии) – базе прак-

тики. 

 Выполнять и обосновывать необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты. Прогнозировать значения экономических и социально-экономических показателей дея-

тельности предприятий (организаций). 

 Составлять и представлять стандартные бизнес-планы определенного целевого назначения. 

 Составлять и представлять стандартные бюджеты организаций (предприятий). 

 Составлять и представлять экономические разделы планов организаций (предприятий) в ча-

сти управленческого учета. 

 Составлять и представлять стандартные планы деятельности организаций (предприятий) в 

условиях применения профессиональной системы финансового моделирования и бизнес-

планирования Project Expert. 
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 Составлять и представлять стандартные планы деятельности организаций (предприятий) в 

условиях применения профессиональной системы финансового моделирования и бизнес-

планирования Альт-Инвест. 

 Выбирать методы и инструменты экономического планирования хозяйственной деятельно-

сти организаций (предприятий) в соответствии с поставленной задачей. 

 Выбирать в соответствии с заданием на практику и применять методы и инструменты эко-

номического планирования хозяйственной деятельности организации (предприятия) – базы прак-

тики. Обосновывать полученные результаты и представлять их в соответствии с установленными 

организацией (предприятием) – базой практики стандартами. 

 Выбирать методы и инструменты экономического планирования хозяйственной деятельно-

сти организаций (предприятий) в соответствии с поставленной задачей. 

 Выбирать в соответствии с темой ВКР и применять методы и инструменты экономического 

планирования хозяйственной деятельности организации (предприятия) – базы практики. Обосно-

вывать полученные результаты и представлять их в соответствии с установленными организацией 

(предприятием) – базой практики стандартами. 

 Строить стандартные теоретические экономические модели. Анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и институты. 

 Строить стандартные теоретические модели принятия решений. Анализировать во взаимо-

связи экономические явления и процессы в процессе принятия решений. 

 Строить стандартные эконометрические модели процессов и явлений в экономике предприя-

тий (организаций). 

 Строить микроэкономические модели процессов и явлений прикладного характера в эконо-

мике предприятий (организаций). 

 Выбирать стандартные теоретические и (или) эконометрические модели экономических про-

цессов и явлений в деятельности организаций (предприятий) в соответствии с поставленной зада-

чей. 

 Выбирать в соответствии с заданием на практику и строить стандартные модели экономиче-

ских процессов и явлений в деятельности организации (предприятия) – базы практики. Анализи-

ровать и содержательно интерпретировать результаты моделирования. 

 Выбирать в соответствии с темой ВКР и строить стандартные модели экономических про-

цессов и явлений в деятельности организации (предприятия) – базы практики. Анализировать и 

содержательно интерпретировать результаты моделирования. 

 Анализировать и содержательно интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

 Анализировать и содержательно интерпретировать финансовую и бухгалтерскую информа-

цию отчетности организаций, предприятий, а также ведомств и т.д. 

 Анализировать и содержательно интерпретировать финансовую и бухгалтерскую информа-

цию в части принятия управленческих решений по развитию бизнеса. 

 Анализировать и содержательно интерпретировать экономическую, бухгалтерскую и иную 

информацию отчетности организаций (предприятий) ЖКХ. 

 Анализировать и содержательно интерпретировать экономическую, бухгалтерскую и иную 

информацию отчетности организаций (предприятий) – субъектов малого предпринимательства. 

 Разрабатывать и обосновывать проекты решений в области управления затратами и прибы-

лью предприятий (организаций). 

 Разрабатывать и обосновывать управленческие решения на основе показателей экономиче-

ского анализа данных финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетно-

сти предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

 Анализировать и содержательно интерпретировать финансовую и бухгалтерскую информа-

цию стандартных отчетов системы 1С: Бухгалтерия. 

 Анализировать и содержательно интерпретировать информацию об инвестициях, содержа-

щуюся в отчетности предприятий (организаций). 
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 Анализировать и содержательно интерпретировать информацию о проектной деятельности, 

содержащуюся в отчетности предприятий (организаций). 

 Выбирать методы и инструменты анализа информации о хозяйственной деятельности пред-

приятий (организаций) в соответствии с поставленной задачей. 

 Выбирать в соответствии с заданием на практику и применять методы и инструменты анали-

за экономической, бухгалтерской и финансовой информации отчетности организации (предприя-

тия) – базы практики. На основе результатов анализа разрабатывать и обосновывать проекты 

управленческих решений. 

 Выбирать методы и инструменты анализа информации о хозяйственной деятельности пред-

приятий (организаций) в соответствии с поставленной задачей. 

 Выбирать в соответствии с темой ВКР и применять методы и инструменты анализа экономи-

ческой, бухгалтерской и финансовой информации отчетности организации (предприятия) – базы 

практики. На основе результатов анализа разрабатывать и обосновывать проекты управленческих 

решений. 

 Содержательно интерпретировать статистические данные о социально-экономических про-

цессах и явлениях. 

 Выбирать и применять методы и инструменты для исследования социально-экономических 

процессов. Содержательно интерпретировать результаты исследований социально-экономических 

процессов и явлений. 

 Моделировать социально-экономические процессы и явления в деятельности предприятий 

(организаций) на основе статистических данных. Выявлять и содержательно интерпретировать 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 Содержательно интерпретировать результаты анализа процессов и явлений, происходящих в 

области геоэкономики. Выявлять тенденции изменения экономических показателей. 

 Содержательно интерпретировать результаты анализа процессов и явлений, способствующих 

разработке оптимальной концепции экономического развития. 

 Содержательно интерпретировать статистические данные о социально-экономических про-

цессах и явлениях в деятельности организаций (предприятий). 

 Содержательно интерпретировать результаты анализа статистических данных о социально-

экономических процессах и явлениях в деятельности предприятий (организаций) в части аспектов, 

установленных заданием на практику. 

 Выбирать в соответствии с заданием на практику и составлять формы статистического 

наблюдения за деятельностью организации (предприятия) – базы практики. Анализировать и со-

держательно интерпретировать данные статистического наблюдения за деятельностью организа-

ции (предприятия) – базы практики. 

 Содержательно интерпретировать результаты анализа статистических данных о социально-

экономических процессах и явлениях в деятельности предприятий (организаций) в части аспектов, 

установленных заданием на практику. 

 Выбирать в соответствии с темой ВКР, анализировать и содержательно интерпретировать 

данные статистического наблюдения за деятельностью организации (предприятия) – базы практи-

ки, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 Выбирать в соответствии с поставленной задачей необходимые документы и анализировать 

данные отчетности об экономической деятельности организации (предприятия). Содержательно 

интерпретировать и представлять полученные результаты в виде информационного обзора и/или 

аналитического отчета. 

 Выбирать в соответствии с поставленной задачей необходимые данные об экономических 

процессах и явлениях в деятельности организаций (предприятий) для проведения презентации. 

 Использовать знание иностранного языка для восприятия и порождения устной и письмен-

ной речи в профессиональной сфере. 

 Выбирать и анализировать данные отечественных и зарубежных источников в соответствии 

с поставленной задачей. 



32 

 Используя сведения об организации – базе практики, аспектов ее хозяйственной деятельно-

сти, установленных заданием на практику, и микросреде функционирования, подготовить инфор-

мационный обзор и/или аналитический отчет. 

 Выбирать и анализировать данные отечественных и зарубежных источников в соответствии 

с поставленной задачей. 

 Используя сведения об организации – базе практики, аспектов ее хозяйственной деятельно-

сти в контексте темы ВКР и микросреде функционирования подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

 Выбирать функции и применять инструменты надстроек табличного процессора MS Excel 

для решения аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности. 

 Выбирать необходимые для решения аналитических и исследовательских задач информаци-

онные ресурсы и источники знаний в электронной среде. Оценивать и сопоставлять современные 

информационные технологии и ТС, применяемые в сетевом бизнесе. 

 Выбирать функции и применять инструменты Deductor Academic для целей анализа и моде-

лирования социально-экономических процессов и явлений в деятельности организаций (предприя-

тий). 

 Выбирать функции и применять инструменты Project Expert для целей финансового модели-

рования и бизнес-планирования предприятий (организаций). 

 Выбирать функции и применять инструменты Альт-Инвест для целей финансового модели-

рования и бизнес-планирования предприятий (организаций). 

 Выбирать информационные технологии для решения аналитических и исследовательских за-

дач, установленных заданием на практику. 

 Применять технические средства и информационные технологии для решения аналитиче-

ских и исследовательских задач, установленных заданием на практику, в условиях организации 

(предприятия) – базы практики. 

 Применять технические средства и информационные технологии для решения аналитиче-

ских и исследовательских задач по теме ВКР в условиях организации (предприятия) – базы прак-

тики. 

 

Владеет: 

 Способностью выражать и обосновывать собственную философско-мировоззренческую по-

зицию. 

 Способностью выражать и обосновывать собственную гражданскую позицию, опираясь на 

исторический опыт развития общества. 

 Навыками содержательной интерпретации экономических процессов и явлений. 

 Навыками анализа информации о денежно-кредитных отношениях и результатов функцио-

нирования банковских организаций. 

 Навыками выражения своих мыслей и мнения в устной и письменной формах в межличност-

ном и межкультурном общении. 

 Навыками устной и письменной речевой деятельности на иностранном языке. 

 Культурой поведения при взаимодействии с представителями различных этносов и культур-

ных групп. 

 Культурой поведения при взаимодействии с представителями различных социальных слоев 

общества. 

 Навыками поиска и использования правовой информации для решения стоящих задач. 

 Технологиями самоорганизации и самообразования для решения задач личностного и про-

фессионального развития. 

 Навыками планирования режима труда и отдыха с учетом необходимости занятий физиче-

ской культурой и спортом. 

 Навыками занятий физической культурой по выбранной целевой направленности. 
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 Навыками оказания первой помощи. Методами и приемами защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 

 Информационно-библиографической культурой. Навыками использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 Информационно-библиографической культурой. Навыками использования информации для 

решения стандартных профессиональных задач. 

 Навыками логического анализа данных. 

 Навыками анализа и обработки данных математическими методами. 

 Навыками сбора статистических данных. Навыками статистического анализа и обработки 

данных. 

 Навыками сбора и обработки данных о социально-экономических процессах. 

 Навыками анализа результатов исследований социально-экономических процессов и явле-

ний. 

 Навыками выбора данных, необходимых для решения профессиональных задач, из массива 

маркетинговой информации. 

 Навыками сбора, анализа и обработки данных бухгалтерской отчетности для решения про-

фессиональных задач 

 Навыками сбора, анализа и обработки данных налоговой отчетности для решения професси-

ональных задач 

 Навыками применения инструментальных средств статистической обработки экономических 

данных. 

 Навыками применения инструментальных средств обработки экономических показателей де-

ятельности предприятия в соответствии с поставленной задачей. 

 Навыками разработки проектов организационно-управленческих решений профессиональ-

ных задач. 

 Навыками принятия организационно-управленческих решений профессиональных задач. 

 Культурой этичного поведения в профессиональной деятельности. 

 Навыками сбора и подготовки исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей деятельности торговых предприятий. 

 Навыками сбора и подготовки исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей деятельности некоммерческих организаций. 

 Навыками сбора и подготовки исходных данных для ценообразования и установления тари-

фов. 

 Навыками сбора и подготовки исходных данных для проведения расчетов показателей по 

труду и заработной плате персонала организаций (предприятий). 

 Навыками сбора и подготовки исходных данных для проведения расчетов экономических 

показателей по оценке недвижимости и эффективности ее использования в организациях (на 

предприятиях). 

 Навыками сбора и подготовки исходных данных для проведения расчетов экономических 

показателей эффективности энергопотребления деятельности предприятий (организаций). 

 Навыками сбора и подготовки исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей деятельности организаций (предприятий) в разрезе эконо-

мических операций. 

 Навыками сбора и подготовки исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей деятельности организаций (предприятий) в разрезе бизнес-

процессов. 

 Навыками расчета финансовых показателей деятельности организации (предприятия). 

 Навыками расчета экономических и социально-экономических показателей деятельности 

предприятий (организаций) различных форм собственности и видов экономической деятельности. 

 Навыками критической оценки источников информации о хозяйственной деятельности орга-

низаций (предприятий) на применимость для решения поставленной задачи. 
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 Навыками критической оценки источников информации о хозяйственной деятельности орга-

низаций (предприятий) на применимость для решения поставленной задачи. 

 Навыками расчета экономических и социально-экономических показателей деятельности 

торговых предприятий. 

 Навыками расчета экономических и социально-экономических показателей деятельности не-

коммерческих организаций. 

 Навыками расчета показателей эффективности внешнеэкономической деятельности органи-

заций (предприятий). 

 Навыками установления цен и тарифов. 

 Навыками расчета показателей по труду и заработной плате персонала организаций (пред-

приятий). 

 Навыками расчета экономических показателей по оценке недвижимости. 

 Навыками расчета экономических показателей энергопотребления и энергоэффективности 

деятельности организаций (предприятий). 

 Навыками расчета экономических показателей по оценке рисков в деятельности предприятий 

(организаций). 

 Навыками составления смет и расчета финансовых показателей деятельности организаций 

(предприятий). 

 Навыками расчета экономических показателей по оценке стоимости бизнеса. 

 Навыками критической оценки типовых методик расчета экономических и социально-

экономических показателей хозяйственной деятельности организаций (предприятий) на примени-

мость для решения поставленной задачи. 

 Навыками критической оценки типовых методик расчета экономических и социально-

экономических показателей хозяйственной деятельности организаций (предприятий) на примени-

мость для решения поставленной задачи. 

 Навыками разработки экономических разделов стандартных планов предприятий (организа-

ций). 

 Навыками расчета и обоснования показателей бизнес-планов деятельности организаций 

(предприятий). 

 Навыками расчета и обоснования показателей бюджетов организаций (предприятий). 

 Навыками расчета и обоснования показателей управленческого учета для экономических 

разделов планов организации. 

 Навыками расчета и обоснования плановых показателей экономической эффективности и 

финансовой реализуемости инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования с использованием программы Project Expert. 

 Навыками расчета и обоснования плановых показателей экономической эффективности и 

финансовой реализуемости инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования с использованием программы Альт-Инвест. 

 Навыками критической оценки инструментария экономического планирования хозяйствен-

ной деятельности организаций (предприятий) на применимость для решения поставленной задачи. 

 Навыками анализа и содержательной интерпретации результатов экономического моделиро-

вания. 

 Навыками анализа и содержательной интерпретации результатов моделирования процессов и 

явлений в процессе принятия решений. 

 Навыками анализа и содержательной интерпретации результатов эконометрического моде-

лирования процессов и явлений в экономике предприятий (организаций). 

 Навыками анализа и содержательной интерпретации результатов микроэкономического мо-

делирования процессов и явлений прикладного характера в экономике предприятий (организа-

ций). 
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 Навыками критической оценки инструментария моделирования экономических процессов и 

явлений в деятельности организаций (предприятий) на применимость для решения поставленной 

задачи. 

 Навыками разработки и экономического обоснования управленческих решений, принимае-

мых на основе сведений полученных в процессе анализа финансовой, бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащейся в отчетности предприятий, организаций, ведомств и т.д. 

 Навыками обоснования вариантов управленческих решений в деятельности организаций, 

предприятий, а также ведомств и т.д. на основе данных бухгалтерской отчетности. 

 Навыками разработки и экономического обоснования проектов решений, направленных на 

развитие стратегии бизнеса. 

 Навыками разработки и экономического обоснования проектов решений в области управле-

ния хозяйственной деятельностью организаций (предприятий) ЖКХ. 

 Навыками разработки и экономического обоснования проектов решений в области управле-

ния хозяйственной деятельностью организаций (предприятий) – субъектов малого предпринима-

тельства. 

 Навыками использования информации отчетности предприятий (организаций) для целей 

принятия решений в области управления затратами и прибылью. 

 Навыками обоснования вариантов управленческих решений на основе экономического ана-

лиза показателей отчетности организаций, предприятий, а также ведомств и т.д. 

 Навыками использования информации стандартных отчетов системы 1С: Бухгалтерия для 

целей разработки и экономического обоснования проектов управленческих решений в деятельно-

сти организаций (предприятий). 

 Навыками разработки и экономического обоснования проектов решений в области управле-

ния инвестициями предприятий (организаций). 

 Навыками обоснования вариантов управленческих решений по проектной деятельности ор-

ганизаций (предприятий). 

 Навыками критической оценки инструментария анализа информации о хозяйственной дея-

тельности предприятий (организаций) на применимость для решения поставленной задачи. 

 Навыками анализа статистических данных о социально-экономических процессах и явлени-

ях. 

 Навыками анализа результатов исследований социально-экономических процессов и явле-

ний. 

 Навыками эконометрического анализа статистических данных о социально-экономических 

процессах и явлениях в деятельности предприятий (организаций). 

 Навыками анализа процессов и явлений, происходящих в обществе с точки зрения геоэконо-

мики. 

 Навыками анализа процессов и явлений, способствующих разработке оптимальной концеп-

ции экономического развития. 

 Навыками анализа основных показателей социально-экономической статистики. 

 Навыками использования инструментария статистической аналитики федеральных баз и ин-

терактивных витрин статистических данных (ЦБСД, ЕМИСС). 

 Навыками сбора экономических данных из отчетности организации (предприятия). 

 Навыками сбора информации об экономических процессах и явлениях в деятельности орга-

низаций (предприятий) для проведения презентации. 

 Навыками устной и письменной речи на иностранном языке для решения профессиональных 

задач. 

 Навыками критической оценки информационных источников на применимость для решения 

поставленной задачи 

 Базовым инструментарием прикладного компьютерного анализа и моделирования для реше-

ния аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности. 
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 Навыками работы с ресурсами сети Интернет; навыками проведения исследования и анализа 

конъюнктуры сетевого рынка с помощью ИТ. 

 Базовым инструментарием прикладного компьютерного анализа и моделирования в Deductor 

Academic. 

 Базовым инструментарием прикладного компьютерного моделирования в программе Project 

Expert. 

 Базовым инструментарием прикладного компьютерного моделирования в программе Альт-

Инвест. 

 Навыками критической оценки возможностей информационных технологий на примени-

мость для решения поставленных задач. 

 

Имеет опыт: 

 Самостоятельного решения профессиональных задач в части подготовки исходных данных 

для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей хозяйственной 

деятельности организаций (предприятий). 

 Самостоятельного решения профессиональных задач в части расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей хозяйственной деятельности организаций (предприятий). 

 Самостоятельного решения профессиональных задач в части экономического планирования 

хозяйственной деятельности организаций (предприятий), обоснования и представления получен-

ных результатов. 

 Самостоятельного решения профессиональных задач в части моделирования экономических 

процессов и явлений в деятельности организаций (предприятий), анализа и содержательной ин-

терпретации полученных результатов. 

 Самостоятельного решения профессиональных задач в части анализа бухгалтерской, финан-

совой и иной информации отчетности организаций (предприятий), разработки и обоснования 

управленческих решений на основе полученных результатов. 

 Самостоятельного решения профессиональных задач в части анализа и содержательной ин-

терпретации статистических данных о социально-экономических процессах и явлениях в деятель-

ности организаций (предприятий). 

 Самостоятельного решения профессиональных задач в части анализа и содержательной ин-

терпретации статистических данных о социально-экономических процессах и явлениях в деятель-

ности организаций (предприятий), выявления тенденций изменения социально-экономических по-

казателей. 

 Самостоятельного решения профессиональных задач в части сбора и анализа данных инфор-

мационных источников, подготовки информационных обзоров и/или аналитического отчетов о 

деятельности организаций (предприятий). 

 Применения современных технических средств и информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности. 

 

В результате итоговой аттестации оценивается сформированность всех компетенций, преду-

смотренных основной профессиональной образовательной программой в соответствии с знания-

ми, умениями и навыками, определенными в рабочих программах дисциплин и программах прак-

тик. Оценка определяется по шкале интерпретации результата итоговой аттестации. 

 

Шкала интерпретации результата итоговой аттестации 

(сформированности компетенций, предусмотренных образовательной программой) 

 

Оценка Критерий 

Отлично Обучающийся продемонстрировал 90-100% перечисленных знаний, 

умений, навыков (планируемых результатов освоения образователь-

ной программы) 
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Хорошо Обучающийся продемонстрировал 70-89% перечисленных знаний, 

умений, навыков (планируемых результатов освоения образователь-

ной программы) 

Удовлетворительно Обучающийся продемонстрировал 50-69% перечисленных знаний, 

умений, навыков (планируемых результатов освоения образователь-

ной программы) 

Неудовлетворительно Обучающийся продемонстрировал менее 50% перечисленных знаний, 

умений, навыков (планируемых результатов освоения образователь-

ной программы) 

 

Оценка повышается в случае, если у обучающегося имеются: 

- призовые места на международных и всероссийских олимпиадах по профилю подготовки; 

- призовые места на конференциях вузовского, регионального, национального и междуна-

родного уровней по профилю подготовки; 

- результаты ВКР внедрены в практику работы конкретного предприятия (есть справка о 

внедрении). 

 


