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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Процесс проведения государственной итоговой аттестации направлен на подтверждение сформированности у обучающихся следующих компетенций, отражен-
ных в карте компетенций: 

 

Код  
компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (знать, уметь, владеть) 

Этапы формиро-
вания компетен-
ции в процессе 

освоения образо-
вательной про-

граммы 

Виды занятий для 
формирования ком-

петенции 

Оценочные сред-
ства для проверки 

формирования 
компетенции 

ОК-3 способность использовать 
основы экономических зна-
ний в различных сферах дея-
тельности 

знать: объективные закономерности микроэкономики и их влияние на 
различные сферы деятельности; основные макроэкономические пока-
затели; причины и способы государственного вмешательства в эконо-
мику; базовые макроэкономические модели (цикличности, инфляции, 
безработицы, равновесия, экономического роста); основы фискальной 
и монетарной политики государства; теоретические основы экономи-
ческой географии; экономическую характеристику потенциала терри-
ториальных образований России; принципы планирования личного 
времени и организации творческой работы; принципы проведения 
комплексного экономического анализа; структуру и ресурсный по-
тенциал экономики конкретного государства; 
уметь: обобщать концептуальные положения микроэкономики; оце-
нивать влияние макроэкономической динамики и регулирующих дей-
ствий государства на отдельные сферы экономической деятельности 
на макро- и микроуровне; собирать и интерпретировать информацию 
о географии отдельных отраслей и социально-экономическом разви-
тии конкретных регионов; самостоятельно овладевать навыками ра-
боты в области профессиональной деятельности; давать реальную са-
мооценку, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и 
устранения недостатков; анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной науки об экономических процессах и яв-
лениях, выявлять тенденции изменения экономических показателей; 
владеть: методологией микроанализа; методологическими подходами 
анализа влияния макроэкономических явлений и процессов на приня-
тие решений в различных сферах деятельности; навыками использо-
вания существующих подходов и методов экономико-географиче-
ского и регионального анализа; умением грамотной организации сво-
его труда, творческой профессиональной работы; способностью к са-

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

сультации, самосто-
ятельная работа обу-

чающихся 

выпускная  
квалификационная 

работа 
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моанализу, самообразованию и самосовершенствованию; поиску но-
вых форм реализации творческого потенциала; методологией эконо-
мического исследования 

ОК-6 способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятель-
ности 

знать: основные правовые категории и понятия основные норматив-
ные правовые документы; положения Конституции РФ по части основ 
конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, орга-
низации и осуществления государственной власти; основы правовой 
системы РФ и основы российского законодательства; действующую 
нормативно-правовую базу для ведения бухгалтерского учета в РФ; 
теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтер-
ского учета; экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов 
хозяйственной деятельности (ФХД) на счетах бухгалтерского учета; 
правовые основы организации финансового регулирования эконо-
мики; важнейшие политические ценности; возможности и условия 
участия граждан в политике; основные характеристики политического 
процесса в современной России; основы налогового законодательства 
РФ, международного налогового права, содержание и структуру нало-
гового кодекса РФ, права и обязанности налоговых органов и налого-
плательщиков; систему нормативного регулирования бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в нашей стране; со-
держание основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности ор-
ганизаций; основные законопроекты, регулирующие область иссле-
дования; 
уметь: применять основы правовых знаний для решения поставлен-
ных правовых задач использовать правовые нормы в профессиональ-
ной и общественной деятельности; ориентироваться в системе законо-
дательства и нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности; развивать логическое мышление; 
использовать нормативные документы и расширять научный круго-
зор; ориентироваться в структуре российской финансовой системы и 
органов финансового управления и контроля в РФ; выражать и обос-
новывать свою позицию по основным событиям или явлениям поли-
тической жизни; участвовать в дискуссиях по актуальным вопросам, 
проблемам и перспективам  развития и т.п.; оценить последствия 
нарушения налогоплательщиком налогового законодательства; обжа-
ловать акты налоговых органов, составлять апелляционные жалобы на 
действия или бездействие должностных лиц налоговых органов; ана-
лизировать причины и последствия внесения изменений в Налоговый 
кодекс РФ, касающихся налоговых ставок, налоговых льгот, объекта 
налогообложения, налоговой базы; использовать систему правовых 
знаний в сфере бухгалтерской деятельности; анализировать нормы 

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

выпускная   
квалификационная 

работа 
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бухгалтерского законодательства и их применение в конкретных усло-
виях; использовать различные документы и законопроекты при изу-
чении дисциплины; 
владеть: навыками поиска нужной правовой информации и работы с 
нормативными правовыми актами навыками работы с литературой и 
нормативными актами в области различных отраслей права; термино-
логией и основными понятиями, используемыми в правоведении; 
навыками использования основ правовых знаний в бухгалтерском 
учете; навыками использования источников экономической, социаль-
ной, управленческой информации; навыками применения различных 
форм и методов финансового контроля; навыками анализа послед-
ствий нарушения финансового законодательства; политической тер-
минологией; культурой мышления; навыками применения различных 
форм и методов налогового контроля; навыками анализа последствий 
нарушения налогового законодательства; навыками обоснования 
бухгалтерского суждения отражения фактов хозяйственной жизни в 
бухгалтерской отчетности; способностью анализировать эффектив-
ность применения методов учета, представленных в учетной политике 
организации; применением нормативно-правовых документов при 
изучении дисциплины 

ОК-7 способность к самоорганиза-
ции и самообразованию 

знать: теоретический курс математического анализа; теоретический 
курс линейной алгебры; теоретический курс теории вероятности и 
математической статистики; структуру познавательной деятельности 
и условия ее организации; основные методы отбора и анализа мате-
риалов к заданиям различного типа; способы и приемы самостоятель-
ного изучения учебной и научной литературы, периодических изда-
ний; правила систематизации различных данных; принципы органи-
зации самостоятельной работы; структуру познавательной деятель-
ности и условия ее организации; 
уметь: ориентироваться в основных понятиях теоретического курса 
математического анализа; ориентироваться в основных понятиях тео-
ретического курса линейной алгебры; ориентироваться в основных 
понятиях теоретического курса теории вероятности и математической 
статистики; ставить цели и задачи профессионального и личностного 
самообразования; самостоятельно составлять текст выступления, ис-
кать ответы в различных источниках; осуществлять поиск информа-
ции по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач; осуществлять выбор ин-
струментальных средств для обработки данных в соответствии с по-
ставленной задачей, анализировать результаты исследования и обос-

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

выпускная  
квалификационная 

работа 
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новывать полученные выводы; самостоятельно анализировать раз-
личные источники информации, последовательно фиксировать этапы 
изучения темы, вопроса;  
владеть: способностью самостоятельно работать с теоретическим ма-
териалом и его применением при решении практических задач; навы-
ками построения индивидуальной траектории интеллектуального, об-
щекультурного и профессионального развития; навыками поиска, об-
работки и анализа необходимой информации, методами и приемами 
публичного выступления, создания презентаций; современными мето-
дами сбора, обработки и анализа данных, характеризующих экономи-
ческие и правовые процессы и явления; методологией самоорганиза-
ции, мотивацией к самообразованию и повышению грамотности; 
навыками построения индивидуальной траектории интеллектуаль-
ного, общекультурного и профессионального развития 

ОПК-1 способность решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной и биб-
лиографической культуры с 
применением информаци-
онно-коммуникационных 
технологий и с учетом основ-
ных требований информаци-
онной безопасности 

знать: методы статистического исследования; современные офисные 
пакеты; программные средства работы с базами данных; основы алго-
ритмизации и программирования; организацию компьютерной без-
опасности и защиты информации; закономерности функционирова-
ния современной экономики на макро- и микроуровне; основные по-
нятия, категории и инструменты экономической теории и экономиче-
ских прикладных экономических дисциплин; место естественных 
наук в выработке научного мировоззрения; современные тенденции 
развития, научные достижения прикладной математики; сущность и 
значение информации в развитии современного информационного об-
щества, опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-
дарственной тайны; направления развития телекоммуникаций; 
направления развития бизнес-приложений; применение современных 
информационно-коммуникационных технологий, библиографических 
справочников, электронно-библиотечных ресурсов для сбора и систе-
матизации данных; 
уметь: осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач; осуществлять поиск 
необходимых данных по полученному заданию, используя отече-
ственные и зарубежные источники информации; грамотно выбирать 
и эксплуатировать аппаратные и программные средства компьютер-
ных систем; работать с программами пакета Microsoft Office; состав-
лять алгоритмы и программы решения задач; работать в локальной и 
глобальной сетях; анализировать во взаимосвязи экономические яв-
ления, процессы и институты на микро- и макроуровне; рассчитывать 
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

выпускная  
квалификационная 

работа 
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базы экономические и социально-экономические показатели; осу-
ществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения поставленных экономических за-
дач; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анали-
зировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 
использовать современные теории, методы и средства прикладной ма-
тематики для решения прикладных задач; выбирать конкретное мате-
матическое обеспечение для рассматриваемых типов экономико-мате-
матических моделей; грамотно выбрать и эксплуатировать аппарат-
ные и программные средства компьютерных систем; работать с опе-
рационными системами Wіndows; работать с широко распространен-
ными пакетами текстового процессора MS Word и табличного процес-
сора MS Excel, программами Power Poіnt; работать в локальных и гло-
бальных сетях; осуществлять поиск информации по полученному за-
данию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 
задач; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать резуль-
таты и обосновывать полученные выводы; использовать источники 
экономической, социальной, управленческой информации; 
владеть: методологией статистического исследования; современными 
методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 
данных; аппаратными и программными средствами компьютерных 
систем; программами пакета Microsoft Office; навыками работы в ло-
кальных и глобальных сетях; методологией экономического исследо-
вания; современными методами сбора, обработки и анализа экономи-
ческих и социальных данных; методикой экономического анализа ре-
зультатов решения экономико-математических задач; навыками ра-
боты с компьютером как средством управления информацией; навы-
ками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; ме-
тодологией исследования для решения стандартных задач исследова-
тельской деятельности 

ОПК-2 способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач 

знать: способы и приемы, необходимые для анализа основных эконо-
мических показателей, процесса кредитования, а также работу ком-
мерческого банка; структуру маркетинговой деятельности; прин-
ципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой деятель-
ности; маркетинговую окружающую среду; стратегию и планирова-
ние маркетинга; основные понятия, категории и инструменты эконо-
мической теории и прикладных экономических дисциплин; процесс 
сбора экономической, финансовой, статистической и бухгалтерской 

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

выпускная  
квалификационная 

работа 
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информации, необходимой для определения величины стоимости; ос-
новные экономические показатели для оценки результатов деятельно-
сти организации и используемые в оценочных процедурах; порядок 
сбора информации и проведения анализа основных критериев оценки 
земельных ресурсов в АПК; народно-хозяйственное значение отрас-
лей сельского хозяйства, технологии производства продукции сель-
ского хозяйства, мероприятия по их совершенствованию; методы 
сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения про-
фессиональных задач; базовые понятия курса и методики расчета ос-
новных показателей; основные экономические и правовые нормы, 
определяющие ведение деятельности; методы сбора, группировки, 
анализа и обработки данных, необходимых для решения профессио-
нальных задач; основы построения, расчета и анализа современной си-
стемы показателей, характеризующих отрасль; 
уметь: рассчитывать величину денежной массы, денежные агрегаты, 
темп инфляции, простые и сложные проценты, анализировать активы 
и пассивы коммерческого банка; проводить опрос потребителей; про-
водить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и 
принимать маркетинговые решения; выявлять потребности; анализи-
ровать и сопоставлять различные точки зрения, первичные статисти-
ческие данные, характеризующие основные параметры функциониро-
вания мирового хозяйства и его отдельных структурных звеньев; про-
водить обработку собранных информационных данных и делать на их 
основе аналитические выводы; анализировать многообразие собран-
ной информации и приводить ее к определенному результату для 
обоснования величины стоимости; собрать и проанализировать ис-
ходные данные, необходимые для расчета экономических и соци-
ально-экономических показателей; выявлять факторы, влияющие на 
результаты оценки и их стоимость; оценивать земельные ресурсы в 
АПК; анализировать во взаимосвязи процессы и давать экономиче-
скую оценку элементам систем сельского хозяйства; осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профес-
сиональных задач; работать с литературными источниками, анализи-
ровать конкретные ситуации, вести поиск информации, делать логи-
ческие выводы из полученных расчетов; применять методы для осу-
ществления сбора, группировки, анализа и обработки данных, необхо-
димых для решения профессиональных задач; анализировать во взаи-
мосвязи экономические явления и процессы в сельском хозяйстве; ор-
ганизовать работу малого коллектива, рабочей группы; 
владеть: навыками работы с литературными источниками и законода-
тельными актами, работы с интернет-сайтами, работой с графиками, 
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таблицами, формулами; навыками экономического, социального и ин-
формационного обоснования в принятии эффективных решений в де-
ятельности отдельных предприятий и организаций с целью повыше-
ния качества выпускаемой продукции и удовлетворения потребностей 
населения; методологией экономического исследования на уровне ми-
рового хозяйства; методами и приемами анализа международных эко-
номических явлений и процессов с помощью стандартных теоретиче-
ских моделей; методами статистического и экономического анализа; 
приемами анализа сложных социально-экономических показателей и 
оценки их влияния на результаты оценки стоимости; методами оценки 
стоимости земельных ресурсов в АПК; навыками разработки и внед-
рения новых технологий производства продукции сельского хозяй-
ства; навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 
решения профессиональных задач; современными методами сбора, 
обработки и анализа финансово-экономической информации, выби-
рать инструменты и методы обработки данных; методами сбора, груп-
пировки, анализа и обработки данных, необходимых для решения про-
фессиональных задач; методологией экономического исследования 

ОПК-3 способность выбрать инстру-
ментальные средства для об-
работки экономических дан-
ных в соответствии с постав-
ленной задачей, проанализи-
ровать результаты расчетов и 
обосновать полученные вы-
воды 

знать: дифференциальное и интегральное исчисление функций одной 
и нескольких переменных; основные виды дифференциальных урав-
нений; теорию рядов; теорию матриц и определителей; методы реше-
ния систем линейных уравнений; основы аналитической геометрии на 
плоскости и в пространстве; понятия векторной алгебры, линейных и 
евклидовых пространств; способы приведения квадратичных форм к 
каноническому виду; основные теоремы и формулы теории вероят-
ности и математической статистики; законы распределения дискрет-
ной и непрерывной случайных величин, их числовые характеристики; 
оценки параметров распределения построение доверительных интер-
валов; проверку статистических гипотез, построение уравнений ре-
грессий и их проверку; методы оптимальных решений, основные 
определения и понятий теории функций нескольких переменных; за-
кономерности функционирования современной экономики на макро- 
и микроуровне; теорию современных информационных технологий 
в области организации труда; основные инструменты и методики ана-
лиза для решения экономических задач; предмет и задачи прогнози-
рования межотраслевых пропорций; инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с поставленной за-
дачей, анализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы; основы построения, расчета и анализа современной системы 
показателей, характеризующих отрасль; 

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

выпускная  
квалификационная 

работа 
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уметь: решать задачи на дифференциальное и интегральное исчисле-
ние функций одной и нескольких переменных; искать общее и частное 
решение основных видов дифференциальных уравнений; исследовать 
ряды на сходимость; вычислять приближенное значение функций при 
помощи рядов; осуществлять операции над матрицами и определите-
лями; решать системы линейных уравнений; решать типовые задачи 
по векторной алгебре и аналитической геометрии на плоскости и в 
пространстве; осуществлять линейные преобразования в линейных и 
евклидовых пространствах; приводить квадратичные формы к кано-
ническому виду; применять основные теоремы и формулы теории ве-
роятностей и математической статистики; перейти от прикладной 
экономической задачи к математической модели; формулировать вы-
воды математических решений в экономических понятиях и терми-
нах; анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 
и институты на микро- и макроуровне; применять современные тех-
нологии при решении задач, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы; обосновывать эффективные 
формы организации и оплаты труда; использовать международные 
подходы при формировании финансовой от-четности, проведении 
аудита; использовать в качестве инструментального средства расче-
тов стандартную офисную программу EXCEL; применять инстру-
ментальные средства для обработки экономических данных в соответ-
ствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы, предлагать решения для достижения 
поставленных задач; анализировать во взаимосвязи экономические 
явления и процессы в сельском хозяйстве; обрабатывать экономиче-
ские данные и анализировать результаты расчетов; 
владеть: основными методами решения типовых задач; основными 
методами решений задач линейной алгебры; основными методами ре-
шения задач по теории вероятности и математической статистики; 
методикой построения математической модели для конкретных эко-
номических объектов и процессов; методологией экономического ис-
следования; навыками использования инструментальных средств для 
обработки экономических данных; практическими навыками выпол-
нения профессиональных обязанностей в различных сферах бухгал-
терского учета, анализа и аудита; методикой прогнозирования детер-
минированных и недетерминированных параметров с заданными 
уровнями надежности; средствами обработки экономических и иных 
данных в соответствии с поставленной задачей, аналитическими ме-
тодами анализа результатов расчетов и обосновывать полученные вы-
воды; методологией экономического исследования 
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ОПК-4 способность находить орга-
низационно-управленческие 
решения в профессиональ-
ной деятельности и готов-
ность нести за них ответ-
ственность 

знать: основные источники получения макроэкономической информа-
ции; базовые принципы и методы сбора, сопоставления и анализа мак-
роэкономической информации; методы построения экономических 
моделей объектов, явлений и процессов; принципы принятия и реали-
зации экономических и управленческих решений; 
уметь: находить необходимую информацию о состоянии макроэконо-
мических процессов и явлений в динамике; рассчитывать и интерпре-
тировать значения макроэкономических показателей; проводить ана-
лиз причин выявляемых тенденций развития экономики на макро-
уровне; организовывать выполнение конкретного порученного этапа 
работы; выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретной ситуации, предлагать способы их решения с учетом кри-
териев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 
возможных социально-экономических последствий; организовывать 
работу малого коллектива, рабочей группы; использовать источники 
экономической, социальной, управленческой информации; организо-
вывать работу исполнителей для осуществления конкретных проек-
тов, видов деятельности, работ; 
владеть: методологией обоснования и выработки экономических ре-
шений исходя из заданной цели исследования; современными мето-
дами сбора, обработки и анализа экономических и социальных дан-
ных; методами реализации основных управленческих функций (пла-
нирование, организация, мотивирование, контроль); навыками само-
стоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения по-
ручений 

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

выпускная  
квалификационная 

работа 

ПК-1 способность собрать и про-
анализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и со-
циально-экономических по-
казателей, характеризующих 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов 

знать: принципы, цели, задачи бухгалтерского учета; приемы ведения 
учета на предприятиях; классическую процедуру бухгалтерского 
учета, ее учетно-технологические аспекты и контрольные моменты; 
терминологический аппарат экономического анализа, основные его 
правила и методы; методологические основы построения, расчета и 
анализа современной системы статистических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствующих субъектов, отражающих со-
стояние и развитие экономических и социальных явлений и процессов 
на микро- и макроуровне; методы сбора исходных данных, необхо-
димых для расчета экономических и социально-экономических пока-
зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
основные экономические и социально-экономические показатели, 
применяемые для характеристики организации; варианты расчетов 
экономических показателей; сущность и классификацию инноваций, 
теоретические основы организации инновационной деятельности; за-
конодательство в области регулирования, защиты и стимулирования 

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

выпускная  
квалификационная 

работа 
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инновационной деятельности; стратегию развития инновационной де-
ятельности в России; основы планирования инновационной деятель-
ности на предприятиях; закономерности функционирования совре-
менной экономики на уровне предприятия; основы построения, рас-
чета и анализа современной системы показателей, характеризующих 
деятельность предприятия; основные понятия, связанные с экономи-
ческими аспектами трудовой деятельности; 
уметь: выбирать методы и способы экономического анализа информа-
ционных данных; правильно идентифицировать, оценивать, класси-
фицировать и систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные 
факты хозяйственной деятельности; определять в соответствии с эко-
номическим содержанием ФХД их влияние на показатели бухгалтер-
ской отчетности; осуществлять выбор инструментальных средств об-
работки экономических данных в соответствии с поставленной зада-
чей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы; использовать исходные данные для проведения расчетов 
экономических и социально-экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъектов; анализировать эко-
номические и социально-экономические показатели, характеризую-
щие деятельность организации; делать выводы на основе аналитиче-
ских расчетов и обосновывать полученные конечные результаты; 
пользоваться основными выводами проведенной аналитической ра-
боты; выбирать инструментальные средства для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; применять 
на практике методы планирования и реализации инновационных про-
ектов на предприятии; проводить маркетинговые исследования инно-
вационного рынка, изучать опыт передовых предприятий и конкурен-
тов в области внедрения инноваций; разрабатывать инновационные 
программы и проекты; оценивать эффективность инновационных про-
ектов; рассчитывать на основе типовых методик и действующей нор-
мативно-правовой базы экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность предприятия; 
владеть: навыками самостоятельного применения теоретических ос-
нов и принципов бухгалтерского учета, а также методов анализа эко-
номической информации; навыками решения аналитических задач и 
сбора необходимой для этого информации; владеть навыками интер-
претации полученных в процессе анализа результатов и формулиро-
вания выводов и рекомендаций; современными методиками расчета и 
анализа социально-экономических показателей, характеризующих 
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экономические явления и процессы на микро- и макроуровне; навы-
ками расчетов экономических и социально-экономических показате-
лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на ос-
нове исходных данных; методикой комплексного и системного ана-
лиза для оценки деятельности организации; способностью использо-
вать аналитические методы и приемы для обеспечения эффективности 
управления деятельностью организации; способами расчетов на ос-
нове типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; навыками 
сбора исходной информации для получения объективной оценки ин-
новационных проектов; современными методами сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных данных, характеризующих эко-
номические процессы и явления на уровне предприятия 

ПК-2 способность на основе типо-
вых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризую-
щие деятельность хозяйству-
ющих субъектов 

знать: базовые положения теории финансов; экономические основы 
финансовой деятельности предприятия; основы формирования фи-
нансовых ресурсов на государственном и муниципальном уровне; ос-
новы формирования финансовых ресурсов на уровне организаций и 
домашних хозяйств; экономическое содержание налогов и их роль в 
экономике, функции и элементы налога, классификацию налогов, по-
рядок исчисления и уплаты налогов юридическими и физическими ли-
цами; основы типовых методик и нормативно-правовых основ для 
экономических расчетов; типовые методики при расчете экономиче-
ских и социально-экономических показателей; нормативно-правовую 
базовую экономических показателей; законодательные и норматив-
ные правовые акты, регламентирующие деятельность хозяйствующих 
субъектов; основы расчета современной системы показателей, харак-
теризующих деятельность предприятия; типовые методики при рас-
чете экономических и социально-экономических показателей;  
уметь: осуществлять анализ структуры бюджетов бюджетной системы 
РФ, выявлять вертикальные и горизонтальные дисбалансы бюджетов, 
анализировать показатели эффективности бюджетной политики, про-
водить анализ финансового состояния коммерческой организации, 
структуры капитала организации; рассчитать суммы налоговых пла-
тежей, подлежащих внесению в бюджет юридическими и физиче-
скими лицами в зависимости от выбранной системы налогообложе-
ния; составлять налоговые декларации и документы налогового учета; 
провести экономические расчеты для анализа экономической деятель-
ности на основе типовых методик; обосновать выбор типовой мето-
дики расчета экономических показателей; анализировать социально-

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

выпускная  
квалификационная 

работа 
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экономические показатели, используя нормативно-правовую базу; де-
лать выводы и обосновывать полученные конечные результаты; рас-
считывать на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические и социально-экономические показа-
тели, характеризующие деятельность предприятия; анализировать ре-
зультаты расчетов и обосновывать полученные выводы; анализиро-
вать социально-экономические показатели, используя нормативно-
правовую базу; делать выводы и обосновывать полученные конечные 
результаты; 
владеть: механизмом применения финансовых категорий в практике 
финансовой работы; методами анализа финансовых показателей на 
микро- и макроуровне; современными методами сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных данных; методами исчисления 
налогов и сборов и методами сбора информации для исчисления нало-
гов и сборов; методами экономического анализа для характеристики 
деятельности хозяйствующего субъекта; способностью применять ме-
тоды и методики для анализа и оценки экономических и социально-
экономических показателей; навыками использования аналитических 
приемов и методов в управлении стоимостью организации; современ-
ными методиками расчета социально-экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность предприятия; способностью применять 
методы и методики для анализа и оценки экономических и социально-
экономических показателей; навыками использования аналитических 
приемов и методов в управлении организацией 

ПК-3 способность выполнять не-
обходимые для составления 
экономических разделов 
планов расчеты, обосновы-
вать их и представлять ре-
зультаты работы в соответ-
ствии с принятыми в органи-
зации стандартами 

знать: типы экономических задач, решаемых с помощью методов ма-
тематического программирования; типы экономических задач, реша-
емых с помощью математических методов; основы экономико-мате-
матического моделирования; методику сбора необходимых данных; 
способы и методику расчета экономических показателей; методики 
расчетов, необходимые для составления экономических разделов пла-
нов; 
уметь: выбирать рациональные варианты действий в практических за-
дачах принятия решений с использование экономико-математических 
моделей, использовать в качестве инструментального средства расче-
тов стандартную офисную программу EXCEL; формулировать вы-
воды математических решений в экономических понятиях и терми-
нах; анализировать собранную информацию; осуществлять поиск ин-
формации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходи-
мых для проведения конкретных экономических расчетов; обосновы-
вать результаты работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами; 

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

выпускная  
квалификационная 

работа 
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владеть: методикой анализа и оценки принимаемых решений с ис-
пользованием математических моделей; современными методами 
сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; со-
временными методиками расчета и анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих экономические явления и процессы на 
микро- и макроуровнях; современными методами экономического 
анализа, позволяющими обобщить и систематизировать полученные 
данные; методикой сбора, анализа и расчета процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к области профессиональной деятельности; навы-
ками представления результатов работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами 

ПК-4 способность на основе опи-
сания экономических про-
цессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержа-
тельно интерпретировать по-
лученные результаты 

знать: инструментарий микроанализа и методологию исследования 
микроэкономических процессов; методы построения эконометриче-
ских моделей объектов, явлений и процессов; методы решения мат-
ричных моделей производства и распределения продукции; 
уметь: анализировать и оценивать факторы экономического выбора, 
разрабатывать модели максимально эффективного использования 
экономических ресурсов; рассчитывать на основе типовых методик 
и действующей нормативно-правовой базы экономические и соци-
ально-экономические показатели; использовать в качестве инстру-
ментального средства расчетов стандартную офисную программу 
EXCEL; 
владеть: опытом логического структурирования и теоретического 
описания реальных экономических процессов в области микроэконо-
мики; современной методикой построения эконометрических моде-
лей; матричными и оптимизационными методами планирования и 
прогнозирования развития АПК, а также методами разработки сквоз-
ных многовариантных экономических прогнозов социально-экономи-
ческого развития агропромышленного комплекса страны 

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

выпускная  
квалификационная 

работа 

ПК-5 способность анализировать и 
интерпретировать финансо-
вую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащу-
юся в отчетности предприя-
тий различных форм соб-
ственности, организаций, ве-
домств и т.д., и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 

знать: содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности раз-
личных предприятий с учетом формы собственности, отраслевой при-
надлежности; элементы бухгалтерской (финансовой) отчетности и их 
применение при разработке управленческих решений; проблемы, ре-
шаемые бухгалтерами в процессе формирования отчетной информа-
ции для характеристики имущественного состояния хозяйствующего 
субъекта, финансовых результатов его деятельности; роль и значение 
управленческого учета в системе управления организацией; предмет, 
метод и объекты изучения управленческого учета; основные про-
блемы, решаемые в рамках системы управленческого учета; особен-
ности организации и функционирования предприятия, его хозяйствен-
ные связи, продвижение производимой продукции; методику расчета 

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

выпускная квали-
фикационная ра-

бота 
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экономических показателей; 
уметь: читать содержание бухгалтерского баланса, отчета о финансо-
вых результатах, отчета о движении денежных средств и пояснений; 
формулировать выводы на основе данных отдельных статей бухгал-
терской финансовой отчетности; проверять обоснованность формиро-
вания отчетной информации с целью исключения вуалирования и 
фальсификации отчетных данных; оценить объем информационных 
потоков организации и оптимальную структуру обмена учетной ин-
формацией; использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации; организовать выполнение конкретного 
порученного этапа работы; осуществлять поиск информации по полу-
ченному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения по-
ставленных экономических задач; 
владеть: методами анализа и интерпретации данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, динамики их изменения; способами и мето-
дами использования отчетной бухгалтерской информации в целях 
принятия решений для эффективной деятельности организации; спо-
собами подготовки и представления пользователям информации, удо-
влетворяющих их запросам; современными методиками расчета и ана-
лиза социально-экономических показателей, характеризующих дея-
тельность предприятия; способностью анализировать и интерпретиро-
вать финансовую, бухгалтерскую и иную отчетность предприятия 

ПК-6 способность анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-эко-
номических процессах и яв-
лениях, выявлять тенденции 
изменения социально-эконо-
мических показателей 

знать: основы построения, расчета и анализа современных моделей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на миро-
вом уровне; основные звенья финансовой системы; 
уметь: строить на основе описания ситуаций стандартные теоретиче-
ские модели, анализировать и содержательно интерпретировать полу-
ченные результаты; представлять результаты аналитической и иссле-
довательской работы в виде выступления, доклада, информационного 
обзора, аналитического отчета, статьи; работать с информацией: зако-
нами, учебниками, интернетом; анализировать информацию; приме-
нять теоретические знания на практике; предлагать новации по совер-
шенствованию управлением финансами; 
владеть: основами качественного и количественного анализа важней-
ших процессов и тенденций развития международных экономических 
отношений; методами и приемами анализа международных экономи-
ческих явлений и процессов с помощью стандартных теоретических 
моделей; приемами и методами анализа 

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

выпускная  
квалификационная 

работа 

ПК-7 способность, используя оте-
чественные и зарубежные 

знать: современные тенденции развития экономической географии; 
географию межотраслевых комплексов страны; региональное разви-

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

выпускная  
квалификационная 

работа 
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источники информации, со-
брать необходимые данные, 
проанализировать их и под-
готовить информационный 
обзор и/или аналитический 
отчет 

тие и районирование России; отраслевые информационные и источ-
ники, включая периодические издания, позволяющие провести анализ 
по исследуемой теме; основные принципы и этапы построения анали-
тического отчета; 
уметь: использовать экономико-географическую и региональную ин-
формацию в подготовке и принятии решений по проведению эконо-
мической политики; анализировать территориальную организацию 
производительных сил РФ; использовать специфику геоэкономиче-
ской среды в своей профессиональной деятельности; обрабатывать 
экономические данные в соответствии с поставленной задачей, анали-
зировать результаты расчетов с целью подготовки информационного 
обзора и аналитического отчета; 
владеть: навыками обоснования территориальной организации эле-
ментов производительных сил; навыками выявления характерных 
особенностей географии отраслей и регионов; навыками анализа уча-
стия различных территориальных образований в общероссийском и 
международном разделении труда; современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических и социальных данных, характери-
зующих экономические процессы и явления 

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

ПК-8 способность использовать 
для решения аналитических 
и исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии 

знать: особенности ведения бухгалтерского учета с помощью про-
граммных продуктов; основные принципы работы программы 1С: 
Предприятие 8; типы информационных систем, основные тенденции 
в области информационных технологий; основные тенденции разви-
тия информационных систем; направления развития компьютерной 
техники и программных средств; направления развития телекоммуни-
каций; 
уметь: формировать бухгалтерские операции в программе 1С: Пред-
приятие 8 с помощью типовых документов и операций, введенных 
вручную; применять информационные технологии для решения 
управленческих задач, анализировать последствия внедрения инфор-
мационных технологий; грамотно выбрать и эксплуатировать аппа-
ратные и программные средства компьютерных систем; работать с 
операционными системами Wіndows; работать с широко распростра-
ненными пакетами текстового процессора MS Word и табличного про-
цессора MS Excel, программами Power Poіnt; работать в локальных и 
глобальных сетях; 
владеть: навыками практического отражения хозяйственных опера-
ций в программе 1С: Предприятие 8; средствами настройки и конфи-
гурирования базовых возможностей программных систем аналитиче-
ской обработки данных; основными методами, способами и сред-

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

выпускная  
квалификационная 

работа 
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ствами получения, хранения, переработки информации; навыками ра-
боты с компьютером как средством управления информацией; навы-
ками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ПК-9 способность организовать 
деятельность малой группы, 
созданной для реализации 
конкретного экономического 
проекта 

знать: методику сбора, обработки и подготовки информации для раз-
личных подразделений аппарата управления организацией; виды и ха-
рактеристики управленческой информации; состав и содержание от-
четности внутренних подразделений предприятия; закономерности 
функционирования современной экономики на уровне предприятия; 
основы построения современной системы показателей, характеризую-
щих деятельность предприятия; 
уметь: оформлять отчеты и информационные записки по отдельным 
вопросам, касающимся учетно-управленческой проблематики; осу-
ществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ 
данных, необходимых для решения поставленных экономических за-
дач; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей; ана-
лизировать во взаимосвязи экономические процессы на предприятии; 
владеть: методами подготовки, представления и интерпретации ин-
формации управленческого учета для обеспечения процесса принятия 
решений; современными методами сбора, обработки и анализа эконо-
мических и социальных данных, характеризующих экономические 
процессы и явления на уровне предприятия 

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

выпускная  
квалификационная 

работа 

ПК-10 способность использовать 
для решения коммуникатив-
ных задач современные тех-
нические средства и инфор-
мационные технологии 

знать: основные тенденции в области информационных технологий, 
проблемы управления операционной деятельностью в сфере информа-
ционных технологий и управление информационными технологиями; 
сущность и значение информации в развитии современного информа-
ционного общества, опасности и угрозы, возникающие в этом про-
цессе, основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны; основные тенденции развития 
информационных систем; направления развития компьютерной тех-
ники и программных средств; направления развития телекоммуника-
ций; направления развития бизнес-приложений; 
уметь: проводить анализ и обоснованный выбор комплекса программ-
ных средств для решения задач автоматизированной обработки учет-
ных данных; грамотно выбрать и эксплуатировать аппаратные и про-
граммные средства компьютерных систем; работать с операционными 
системами Wіndows; работать в локальных и глобальных сетях; 
владеть: программами Microsoft Office для работы с деловой инфор-
мацией и основами web-технологий, специализированными компью-
терными программами; основными методами, способами и сред-

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

выпускная  
квалификационная 

работа 
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ствами получения, хранения, переработки информации; навыками ра-
боты с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ПК-11 способность критически оце-
нить предлагаемые варианты 
управленческих решений и 
разработать и обосновать 
предложения по их совер-
шенствованию с учетом кри-
териев социально-экономи-
ческой эффективности, рис-
ков и возможных социально-
экономических последствий 

знать: принципы построения и применения основных макроэкономи-
ческих моделей; правила анализа и интерпретации результатов макро-
экономического моделирования; систему макроэкономических пока-
зателей, формирующих информационную базу макроэкономического 
прогнозирования и планирования, а также методику их расчета; ин-
струментарий и технологию прогнозных расчетов основных соци-
ально-экономических процессов; методы бюджетирования в коммер-
ческой организации; принципы и особенности принятия управленче-
ских решений на основе релевантной информации; методы оценки 
управленческих решений; показатели и критерии социально-эконо-
мической эффективности деятельности организации; виды рисков в 
хозяйственной деятельности организации и систему риск-менедж-
мента; закономерности и принципы принятия управленческих реше-
ний в целях совершенствования функционирования современного 
предприятия; критерии оценки социально-экономической эффектив-
ности, рисков и социально-экономических последствий; 
уметь: применять базовые макроэкономические модели на основе 
имеющейся макроэкономической информации; применять методы 
макроэкономического планирования и прогнозирования, соответству-
ющие целям, экономическим условиям и исходным данным; делать 
комплексные заключения на основе результатов прогнозирования; 
использовать полученные знания при принятии управленческих реше-
ний; составлять отчеты о фактической деятельности подразделений и 
анализировать достигнутые результаты; разрабатывать предложения 
по совершенствованию предлагаемых вариантов управленческих ре-
шений с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий; анали-
зировать варианты управленческих решений и определять их эффек-
тивность; брать за на себя ответственность за реализацию управлен-
ческого решения и возможные его социально-экономические послед-
ствия; критически оценивать варианты управленческих решений; 
объективно обосновывать наиболее рациональное решение с учетом 
социально-экономической эффективности, рисков и социально-эконо-
мических последствий; 
владеть: методологией построения макроэкономических моделей, 
анализа и интерпретации результатов моделирования исходя из задан-
ной цели исследования; алгоритмом оценки экономической ситуации 
как на макроуровне, так и в структурном срезе экономики; методоло-

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

выпускная  
квалификационная 

работа 



21 

гическими подходами к макроэкономическому планированию и про-
гнозированию; навыками прогнозирования и интерпретации результа-
тов расчетов с использованием основных методов прогнозно-плано-
вой работы; навыками обоснования и принятия управленческих реше-
ний на основе учетной информации; навыками обоснования предло-
жений по совершенствованию предлагаемых вариантов управленче-
ских решений с учетом критериев социально-экономической эффек-
тивности, рисков и возможных социально-экономических послед-
ствий; навыками организационно-руководящей работы группы работ-
ников, всего коллектива; способностью к критическому анализу пла-
нируемых управленческих решений и реальной оценке их послед-
ствий; умением организовать процесс разработки, обоснования и реа-
лизации управленческих решений; современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических и социальных данных, характери-
зующих экономические и управленческие процессы и явления на 
уровне предприятия 

ПК-14 способность осуществлять 
документирование хозяй-
ственных операций, прово-
дить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать 
на его основе бухгалтерские 
проводки 

знать: основы предпринимательской деятельности хозяйствующего 
субъекта и систему информационного сопровождения бизнеса; ме-
тоды, способы и средства работы с учетно-аналитической информа-
цией; роль и значение хозяйственного учета в системе управления 
предприятием; составляющие уровни нормативного регулирования 
бухгалтерского учета в Российской Федерации; основополагающие 
принципы бухгалтерского учета; действующую нормативно-право-
вую базу для ведения бухгалтерского учета; порядок учетной реги-
страции фактов хозяйственной жизни; систему правового и норма-
тивного регулирования финансовой отчетности; содержание форм фи-
нансовой отчетности и основные элементы отчетности; 
уметь: оформлять учетные записи в первичных документах и учетных 
регистрах, вести учет денежных средств; разработать и обосновать ра-
бочий план счетов бухгалтерского учета организации и на его основе 
формировать бухгалтерские проводки; использовать инструменталь-
ные средства для обработки учетно-аналитических данных; проводить 
анализ результатов деятельности предприятия и оценивать его финан-
совое состояние; осуществлять документирование хозяйственных 
операций, вести учет денежных средств; использовать унифицирован-
ные формы первичной учетной документации по отдельным объектам 
бухгалтерского наблюдения; формировать бухгалтерские проводки 
на основании фактов хозяйственной жизни (ФХЖ); выбрать инстру-
ментальные средства для обработки экономических информационных 
данных; провести анализ финансовых результатов деятельности пред-

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

выпускная  
квалификационная 

работа 
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приятия и оценить его финансовое состояние; анализировать денеж-
ные потоки предприятия и осуществлять их оценку; 
владеть: навыками практического применения аналитических прие-
мов оценки учетной информации; навыками использования методов 
бухгалтерского учета и экономического анализа хозяйственных про-
цессов и явлений в управлении предприятием; навыками логического 
обоснования аналитического решения; навыками разработки доку-
ментов первичного учета, не содержащихся в альбомах унифициро-
ванных форм; навыками документирования хозяйственных операций 
и ведения бухгалтерского учета имущества организации; способно-
стью применять понятийный финансовый аппарат к анализу и описа-
нию экономических явлений; методикой расчета экономических и фи-
нансовых показателей оценки эффективности хозяйственной деятель-
ности 

ПК-15 способность формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам 
инвентаризации и финансо-
вых обязательств организа-
ции 

знать: цели и задачи инвентаризации; правила оформления докумен-
тации по итогам инвентаризации; цели создания постоянно действую-
щей комиссии по инвентаризации; систему и методы проведения ин-
вентаризации на предприятии; 
уметь: анализировать результаты проведения инвентаризации; прово-
дить анализ финансовых обязательств организации; анализировать 
бухгалтерские проводки, составленные при ведении бухгалтерского 
учета; 
владеть: навыками формирования бухгалтерских проводок в органи-
зации; навыками проведения инвентаризации по учету имущества и 
финансовых обязательств организации 

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

выпускная  
квалификационная 

работа 

ПК-16 способность оформлять пла-
тежные документы и форми-
ровать бухгалтерские про-
водки по начислению и пере-
числению налогов и сборов в 
бюджеты различных уров-
ней, страховых взносов – во 
внебюджетные фонды 

знать: действующие нормативные акты по учету собственного капи-
тала и заемных средств; назначение и порядок составления оборотной 
ведомости по синтетическим и аналитическим счетам; назначение 
бухгалтерских регистров; 
уметь: отражать в учете операции по получению и возврату заемных 
средств; рассчитывать размер расходов по обслуживанию заемных 
средств, в соответствии действующим нормативным законодатель-
ством; проводить инвентаризацию активов, средств в расчетах и обя-
зательств организации; 
владеть: навыками составления оборотной ведомости по счетам син-
тетического учета; способами отражения результатов инвентаризации 
в бухгалтерском учете 

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

выпускная  
квалификационная 

работа 

ПК-17 способность отражать на 
счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 

знать: теоретические основы бухгалтерского учета, учета основных 
средств, нематериальных активов, денежных средств, материальных 

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

выпускная  
квалификационная 

работа 
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деятельности за отчетный 
период, составлять формы 
бухгалтерской и статистиче-
ской отчетности, налоговые 
декларации 

оборотных средств, заработной платы, затрат на производство; бух-
галтерские счета результатов деятельности, процедуры их ведения и 
закрытия; систему сбора, обработки и формирования отчетной инфор-
мации; содержание налоговых деклараций и их назначение; 
уметь: использовать результаты бухгалтерского и финансового учета 
для составления налоговой отчетности; заполнять балансовые статьи 
активов и пассивов, статьи доходов и расходов отчета о финансовых 
результатах; систематизировать информацию о капитале, активах, 
обязательствах, доходах и расходах организации; отличать бухгалтер-
скую отчетность от статистической отчетности; 
владеть: навыками разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета и формирования на его основе бухгалтерских проводок; состав-
лять формы бухгалтерской и статистической отчетности; методикой 
заполнения и представления бухгалтерской финансовой отчетности; 
способностью определить финансовый результат по отдельным хозяй-
ственным операциям организации 

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

ПК-18 способность организовывать 
и осуществлять налоговый 
учет и налоговое планирова-
ние организации 

знать: основные принципы налогового планирования и оптимизации 
налоговых платежей, основные подходы к стратегии налогоплатель-
щика с точки зрения прибыли, основные особенности существующих 
в РФ специальных налоговых режимов, основные аспекты налогового 
учета, способы оптимизации налогового бремени в отношении от-
дельных налогов; 
уметь: оценить и выбрать систему налогообложения на уровне хозяй-
ствующего субъекта, организовывать налоговый учет и налоговое 
планирование в организации, составлять регистры налогового учета 
организации; 
владеть: навыками налогового планирования на уровне хозяйствую-
щего субъекта; методами оценки эффективности налоговых режимов; 
навыками ведения налогового учета 

8 семестр (ОФО) 
9 семестр (ЗФО) 

групповые и инди-
видуальные кон-

сультации, самосто-
ятельная работа 
обучающихся 

выпускная  
квалификационная 

работа 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Компетенция 
Этап форми-
рования ком-

петенции 

Показатели и критерии оценивания Оценочные сред-
ства для проверки 

формирования ком-
петенции 

отсутствие усвоения  
(ниже порогового) 

неполное усвоение  
(пороговое) 

хорошее усвоение  
(углубленное) 

отличное усвоение  
(продвинутое) 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
знать 8 семестр 

(ОФО) 
9 семестр 

(ЗФО) 

Не знает объективных зако-
номерностей микроэконо-
мики и их влияния на раз-
личные сферы деятельности; 
основных макроэкономиче-
ских показателей; причин и 
способов государственного 
вмешательства в экономику; 
базовых макроэкономиче-
ских моделей (цикличности, 
инфляции, безработицы, 
равновесия, экономического 
роста); основ фискальной и 
монетарной политики госу-
дарства; теоретических ос-
нов экономической геогра-
фии; экономической харак-
теристики потенциала тер-
риториальных образований 
России; принципов планиро-
вания личного времени и ор-
ганизации творческой ра-
боты; принципов проведе-
ния комплексного экономи-
ческого анализа; структуры 
и ресурсного потенциала 
экономики конкретного гос-
ударства 

Допускает существенные 
ошибки в определении объ-
ективных закономерностей 
микроэкономики и их влия-
ния на различные сферы дея-
тельности; основных макро-
экономических показателей; 
причин и способов государ-
ственного вмешательства в 
экономику; базовых макро-
экономических моделей 
(цикличности, инфляции, 
безработицы, равновесия, 
экономического роста); ос-
нов фискальной и монетар-
ной политики государства; 
теоретических ос-нов эконо-
мической географии; эконо-
мической характеристики 
потенциала территориаль-
ных образований России; 
принципов планирования 
личного времени и организа-
ции творческой работы; 
принципов проведения ком-
плексного экономического 
анализа; структуры и ресурс-
ного потенциала экономики 
конкретного государства 

В большинстве случаев вы-
являет основные объектив-
ные закономерности микро-
экономики и их влияние на 
различные сферы деятельно-
сти; основные макроэконо-
мические показатели; при-
чины и способы государ-
ственного вмешательства в 
экономику; базовые макро-
экономические модели (цик-
личности, инфляции, безра-
ботицы, равновесия, эконо-
мического роста); основы 
фискальной и монетарной 
политики государства; тео-
ретические основы экономи-
ческой географии; экономи-
ческую характеристику по-
тенциала территориальных 
образований России; прин-
ципы планирования личного 
времени и организации твор-
ческой работы; принципы 
проведения комплексного 
экономического анализа; 
структуру и ресурсный по-
тенциал экономики конкрет-
ного государства 

Свободно и уверенно ориен-
тируется в объективных за-
кономерностях микроэконо-
мики и их влиянии на раз-
личные сферы деятельности; 
основных макроэкономиче-
ских показателях; причинах 
и способах государствен-
ного вмешательства в эконо-
мику; базовых макроэконо-
мических моделях (циклич-
ности, инфляции, безрабо-
тицы, равновесия, экономи-
ческого роста); основах фис-
кальной и монетарной поли-
тики государства; теоретиче-
ских основах экономической 
географии; экономической 
характеристике потенциала 
территориальных образова-
ний России; принципах пла-
нирования личного времени 
и организации творческой 
работы; принципах проведе-
ния комплексного экономи-
ческого анализа; структуре и 
ресурсном потенциале эко-
номики конкретного госу-
дарства 

Выпускная  
квалификационная 

работа 

уметь Не умеет обобщать концеп-
туальные положения микро-

Допускает существенные 
ошибки в обобщении кон-
цептуальных положений 

В большинстве случаев 
умеет обобщать концепту-

Свободно и уверенно обоб-
щает концептуальные поло-
жения микроэкономики; 
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экономики; оценивать влия-
ние макроэкономической ди-
намики и регулирующих 
действий государства на от-
дельные сферы экономиче-
ской деятельности на макро- 
и микроуровне; собирать и 
интерпретировать информа-
цию о географии отдельных 
отраслей и социально-эконо-
мическом развитии конкрет-
ных регионов; самостоя-
тельно овладевать навыками 
работы в области професси-
ональной деятельности; да-
вать реальную самооценку, 
намечать пути и выбирать 
средства развития досто-
инств и устранения недо-
статков; анализировать и ин-
терпретировать данные оте-
чественной и зарубежной 
науки об экономических 
процессах и явлениях, выяв-
лять тенденции изменения 
экономических показателей 

микроэкономики; оценке 
влияния макроэкономиче-
ской динамики и регулирую-
щих действий государства на 
отдельные сферы экономи-
ческой деятельности на 
макро- и микроуровне; сборе 
и интерпретации информа-
ции о географии отдельных 
отраслей и социально-эконо-
мическом развитии конкрет-
ных регионов; самостоятель-
ном овладении навыков ра-
боты в области профессио-
нальной деятельности; даче 
реальной самооценки, вы-
боре пути и средств развития 
достоинств и устранения не-
достатков; анализе и интер-
претации данных отече-
ственной и зарубежной 
науки об экономических 
процессах и явлениях, выяв-
лении тенденций изменения 
экономических показателей 

альные положения микро-
экономики; оценивать влия-
ние макроэкономической ди-
намики и регулирующих 
действий государства на от-
дельные сферы экономиче-
ской деятельности на макро- 
и микроуровне; собирать и 
интерпретировать информа-
цию о географии отдельных 
отраслей и социально-эконо-
мическом развитии конкрет-
ных регионов; самостоя-
тельно овладевать навыками 
работы в области професси-
ональной деятельности; да-
вать реальную самооценку, 
намечать пути и выбирать 
средства развития досто-
инств и устранения недо-
статков; анализировать и ин-
терпретировать данные оте-
чественной и зарубежной 
науки об экономических 
процессах и явлениях, выяв-
лять тенденции изменения 
экономических показателей 

оценивает влияние макро-
экономической динамики и 
регулирующих действий 
государства на отдельные 
сферы экономической дея-
тельности на макро- и мик-
роуровне; собирает и интер-
претирует информацию о 
географии отдельных отрас-
лей и социально-экономиче-
ском развитии конкретных 
регионов; самостоятельно 
овладевает навыками работы 
в области профессиональной 
деятельности; дает реальную 
самооценку, намечает пути и 
выбирает средства развития 
достоинств и устранения не-
достатков; анализирует и ин-
терпретирует данные отече-
ственной и зарубежной 
науки об экономических 
процессах и явлениях, выяв-
ляет тенденции изменения 
экономических показателей 

владеть Не владеет методологией 
микроанализа; методологи-
ческими подходами анализа 
влияния макроэкономиче-
ских явлений и процессов на 
принятие решений в различ-
ных сферах деятельности; 
навыками использования су-
ществующих подходов и ме-
тодов экономико-географи-
ческого и регионального 
анализа; умением грамотной 
организации своего труда, 

Допускает существенные 
ошибки в методологии мик-
роанализа; методологиче-
ских подходах анализа влия-
ния макроэкономических яв-
лений и процессов на приня-
тие решений в различных 
сферах деятельности; навы-
ках использования суще-
ствующих подходов и мето-
дов экономико-географиче-
ского и регионального ана-
лиза; умении грамотной ор-
ганизации своего труда, 

В большинстве случаев вла-
деет методологией микро-
анализа; методологическими 
подходами анализа влияния 
макроэкономических явле-
ний и процессов на принятие 
решений в различных сферах 
деятельности; навыками ис-
пользования существующих 
подходов и методов эконо-
мико-географического и ре-
гионального анализа; уме-
нием грамотной организа-

Свободно и уверенно вла-
деет методологией микро-
анализа; методологическими 
подходами анализа влияния 
макроэкономических явле-
ний и процессов на принятие 
решений в различных сферах 
деятельности; навыками ис-
пользования существующих 
подходов и методов эконо-
мико-географического и ре-
гионального анализа; уме-
нием грамотной организа-
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творческой профессиональ-
ной работы; способностью к 
само-анализу, самообразова-
нию и самосовершенствова-
нию; поиску новых форм ре-
ализации творческого потен-
циала; методологией эконо-
мического исследования 

творческой профессиональ-
ной работы; способности к 
самоанализу, самообразова-
нию и самосовершенствова-
нию; поиске новых форм ре-
ализации творческого потен-
циала; методологии эконо-
мического исследования 

ции своего труда, творче-
ской профессиональной ра-
боты; способностью к само-
анализу, самообразованию и 
самосовершенствованию; 
поиску новых форм реализа-
ции творческого потенциала; 
методологией экономиче-
ского исследования 

ции своего труда, творче-
ской профессиональной ра-
боты; способностью к само-
анализу, самообразованию и 
самосовершенствованию; 
поиску новых форм реализа-
ции творческого потенциала; 
методологией экономиче-
ского исследования 

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
знать 8 семестр 

(ОФО) 
9 семестр 

(ЗФО) 

Не знает основные правовые 
категории и понятия основ-
ные нормативные правовые 
документы; положения Кон-
ституции РФ по части ос-нов 
конституционного строя, 
прав и свобод человека и 
гражданина, организации и 
осуществления государ-
ственной власти; основы 
правовой системы РФ и ос-
новы российского законода-
тельства; действующую нор-
мативно-правовую базу для 
ведения бухгалтерского 
учета в РФ; теоретические 
аспекты основополагающих 
концепций бухгалтерского 
учета; экономико-правовые 
аспекты и логику отражения 
фактов хозяйственной дея-
тельности (ФХД) на счетах 
бухгалтерского учета; право-
вые основы организации фи-
нансового регулирования 
экономики; важнейшие по-
литические ценности; воз-
можности и условия участия 
граждан в политике; основ-
ные характеристики полити-

Допускает существенные 
ошибки в основных право-
вых категориях и понятиях 
основных нормативных пра-
вовых документах; положе-
ниях Конституции РФ по ча-
сти основ конституционного 
строя, прав и свобод чело-
века и гражданина, организа-
ции и осуществления госу-
дарственной власти; основах 
правовой системы РФ и ос-
новах российского законода-
тельства; действующей нор-
мативно-правовой базе для 
ведения бухгалтерского 
учета в РФ; теоретических 
аспектах основополагающих 
концепций бухгалтерского 
учета; экономико-правовых 
аспектах и логике отражения 
фактов хозяйственной дея-
тельности (ФХД) на счетах 
бухгалтерского учета; право-
вых основах организации 
финансового регулирования 
экономики; важнейших по-
литических ценностях; воз-
можностях и условиях уча-
стия граждан в политике; ос-

В большинстве случаев вы-
являет основные правовые 
категории и понятия основ-
ные нормативные правовые 
документы; положения Кон-
ституции РФ по части ос-нов 
конституционного строя, 
прав и свобод человека и 
гражданина, организации и 
осуществления государ-
ственной власти; основы 
правовой системы РФ и ос-
новы российского законода-
тельства; действующую нор-
мативно-правовую базу для 
ведения бухгалтерского 
учета в РФ; теоретические 
аспекты основополагающих 
концепций бухгалтерского 
учета; экономико-правовые 
аспекты и логику отражения 
фактов хозяйственной дея-
тельности (ФХД) на счетах 
бухгалтерского учета; право-
вые основы организации фи-
нансового регулирования 
экономики; важнейшие по-
литические ценности; воз-
можности и условия участия 
граждан в политике; основ-

Свободно и уверенно ориен-
тируется в основных право-
вых категориях и понятиях 
основных нормативных пра-
вовых документах; положе-
ниях Конституции РФ по ча-
сти основ конституционного 
строя, прав и свобод чело-
века и гражданина, организа-
ции и осуществления госу-
дарственной власти; основах 
правовой системы РФ и ос-
новах российского законода-
тельства; действующей нор-
мативно-правовой базе для 
ведения бухгалтерского 
учета в РФ; теоретических 
аспектах основополагающих 
концепций бухгалтерского 
учета; экономико-правовых 
аспектах и логике отражения 
фактов хозяйственной дея-
тельности (ФХД) на счетах 
бухгалтерского учета; право-
вых основах организации 
финансового регулирования 
экономики; важнейших по-
литических ценностях; воз-
можностях и условиях уча-
стия граждан в политике; ос-

Выпускная  
квалификационная 

работа 
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ческого процесса в совре-
менной России; основы 
налогового законодатель-
ства РФ, международного 
налогового права, содержа-
ние и структуру налогового 
кодекса РФ, права и обязан-
ности налоговых органов и 
налогоплательщиков; си-
стему нормативного регули-
рования бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в 
нашей стране; содержание 
основных форм бухгалтер-
ской (финансовой) отчетно-
сти организаций; основные 
законопроекты, регулирую-
щие область исследования 

новных характеристиках по-
литического процесса в со-
временной России; основах 
налогового законодатель-
ства РФ, международного 
налогового права, содержа-
нии и структуре налогового 
кодекса РФ, правах и обязан-
ностях налоговых органов и 
налогоплательщиков; си-
стеме нормативного регули-
рования бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в 
нашей стране; содержании 
основных форм бухгалтер-
ской (финансовой) отчетно-
сти организаций; основных 
законопроектах, регулирую-
щих область исследования 

ные характеристики полити-
ческого процесса в совре-
менной России; основы 
налогового законодатель-
ства РФ, международного 
налогового права, содержа-
ние и структуру налогового 
кодекса РФ, права и обязан-
ности налоговых органов и 
налогоплательщиков; си-
стему нормативного регули-
рования бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в 
нашей стране; содержание 
основных форм бухгалтер-
ской (финансовой) отчетно-
сти организаций; основные 
законопроекты, регулирую-
щие область исследования 

новных характеристиках по-
литического процесса в со-
временной России; основах 
налогового законодатель-
ства РФ, международного 
налогового права, содержа-
нии и структуре налогового 
кодекса РФ, правах и обязан-
ностях налоговых органов и 
налогоплательщиков; си-
стеме нормативного регули-
рования бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в 
нашей стране; содержании 
основных форм бухгалтер-
ской (финансовой) отчетно-
сти организаций; основных 
законопроектах, регулирую-
щих область исследования 

уметь Не умеет применять основы 
правовых знаний для реше-
ния поставленных правовых 
задач использовать право-
вые нормы в профессиональ-
ной и общественной дея-
тельности; ориентироваться 
в системе законодательства 
и нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих 
сферу профессиональной де-
ятельности; развивать логи-
ческое мышление; использо-
вать нормативные доку-
менты и расширять научный 
кругозор; ориентироваться в 
структуре российской фи-
нансовой системы и органов 
финансового управления и 
контроля в РФ; выражать и 
обосновывать свою позицию 

Допускает существенные 
ошибки в применении основ 
правовых знаний для реше-
ния поставленных правовых 
задач использовании право-
вых норм в профессиональ-
ной и общественной дея-
тельности; ориентировании 
в системе законодательства 
и нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих 
сферу профессиональной де-
ятельности; развитии логи-
ческого мышления; исполь-
зовании нормативных доку-
ментов и расширении науч-
ного кругозора; ориентиро-
вании в структуре россий-
ской финансовой системы и 
органов финансового управ-

В большинстве случаев 
умеет применять основы 
правовых знаний для реше-
ния поставленных правовых 
задач использовать право-
вые нормы в профессиональ-
ной и общественной дея-
тельности; ориентироваться 
в системе законодательства 
и нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих 
сферу профессиональной де-
ятельности; развивать логи-
ческое мышление; использо-
вать нормативные доку-
менты и расширять научный 
кругозор; ориентироваться в 
структуре российской фи-
нансовой системы и органов 
финансового управления и 
контроля в РФ; выражать и 

Свободно и уверенно приме-
няет основы правовых зна-
ний для решения поставлен-
ных правовых задач исполь-
зует правовые нормы в про-
фессиональной и обществен-
ной деятельности; ориенти-
руется в системе законода-
тельства и нормативно-пра-
вовых актов, регламентиру-
ющих сферу профессиональ-
ной деятельности; развивает 
логическое мышление; ис-
пользует нормативные доку-
менты и расширяет научный 
кругозор; ориентируется в 
структуре российской фи-
нансовой системы и органов 
финансового управления и 
контроля в РФ; выражает и 
обосновывает свою позицию 



28 

по основным событиям или 
явлениям политической 
жизни; участвовать в дискус-
сиях по актуальным вопро-
сам, проблемам и перспекти-
вам  развития и т.п.; оценить 
последствия нарушения 
налогоплательщиком нало-
гового законодательства; об-
жаловать акты налоговых 
органов, составлять апелля-
ционные жалобы на дей-
ствия или бездействие долж-
ностных лиц налоговых ор-
ганов; анализировать при-
чины и последствия внесе-
ния изменений в Налоговый 
кодекс РФ, касающихся 
налоговых ставок, налого-
вых льгот, объекта налогооб-
ложения, налоговой базы; 
использовать систему право-
вых знаний в сфере бухгал-
терской деятельности; ана-
лизировать нормы бухгал-
терского законодательства и 
их применение в конкретных 
условиях; использовать раз-
личные документы и законо-
проекты при изучении дис-
циплины 

ления и контроля в РФ; вы-
ражении и обосновании 
своей позиции по основным 
событиям или явлениям по-
литической жизни; участии в 
дискуссиях по актуальным 
вопросам, проблемам и пер-
спективам  развития и т.п.; 
оценке последствий наруше-
ния налогоплательщиком 
налогового законодатель-
ства; обжаловании актов 
налоговых органов, состав-
лении апелляционных жалоб 
на действия или бездействие 
должностных лиц налоговых 
органов; анализе причин и 
последствий внесения изме-
нений в Налоговый кодекс 
РФ, касающихся налоговых 
ставок, налоговых льгот, 
объекта налогообложения, 
налоговой базы; использова-
нии системы правовых зна-
ний в сфере бухгалтерской 
деятельности; анализе норм 
бухгалтерского законода-
тельства и их применения в 
конкретных условиях; ис-
пользовании различных до-
кументов и законопроектов 
при изучении дисциплины 

обосновывать свою позицию 
по основным событиям или 
явлениям политической 
жизни; участвовать в дискус-
сиях по актуальным вопро-
сам, проблемам и перспекти-
вам  развития и т.п.; оценить 
последствия нарушения 
налогоплательщиком нало-
гового законодательства; об-
жаловать акты налоговых 
органов, составлять апелля-
ционные жалобы на дей-
ствия или бездействие долж-
ностных лиц налоговых ор-
ганов; анализировать при-
чины и последствия внесе-
ния изменений в Налоговый 
кодекс РФ, касающихся 
налоговых ставок, налого-
вых льгот, объекта налогооб-
ложения, налоговой базы; 
использовать систему право-
вых знаний в сфере бухгал-
терской деятельности; ана-
лизировать нормы бухгал-
терского законодательства и 
их применение в конкретных 
условиях; использовать раз-
личные документы и законо-
проекты при изучении дис-
циплины 

по основным событиям или 
явлениям политической 
жизни; участвует в дискус-
сиях по актуальным вопро-
сам, проблемам и перспекти-
вам  развития и т.п.; оцени-
вает последствия нарушения 
налогоплательщиком нало-
гового законодательства; об-
жалует акты налоговых орга-
нов, составляет апелляцион-
ные жалобы на действия или 
бездействие должностных 
лиц налоговых органов; ана-
лизирует причины и послед-
ствия внесения изменений в 
Налоговый кодекс РФ, каса-
ющихся налоговых ставок, 
налоговых льгот, объекта 
налогообложения, налого-
вой базы; использует си-
стему правовых знаний в 
сфере бухгалтерской дея-
тельности; анализирует 
нормы бухгалтерского зако-
нодательства и их примене-
ние в конкретных условиях; 
использует различные доку-
менты и законопроекты при 
изучении дисциплины 

владеть Не владеет навыками поиска 
нужной правовой информа-
ции и работы с норматив-
ными правовыми актами 
навыками работы с литера-
турой и нормативными ак-
тами в области различных 
отраслей права; терминоло-

Допускает существенные 
ошибки во владении навы-
ками поиска нужной право-
вой информации и работы с 
нормативными правовыми 
актами навыками работы с 
литературой и норматив-
ными актами в области раз-

В большинстве случаев вла-
деет навыками поиска нуж-
ной правовой информации и 
работы с нормативными пра-
вовыми актами навыками ра-
боты с литературой и норма-
тивными актами в области 
различных отраслей права; 
терминологией и основными 

Свободно и уверенно вла-
деет навыками поиска нуж-
ной правовой информации и 
работы с нормативными пра-
вовыми актами навыками ра-
боты с литературой и норма-
тивными актами в области 
различных отраслей права; 
терминологией и основными 
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гией и основными поняти-
ями, используемыми в пра-
воведении; навыками ис-
пользования основ правовых 
знаний в бухгалтерском 
учете; навыками использова-
ния источников экономиче-
ской, социальной, управлен-
ческой информации; навы-
ками применения раз-лич-
ных форм и методов финан-
сового контроля; навыками 
анализа последствий нару-
шения финансового законо-
дательства; политической 
терминологией; культурой 
мышления; навыками при-
менения различных форм и 
методов налогового кон-
троля; навыками анализа по-
следствий нарушения нало-
гового законодательства; 
навыками обоснования бух-
галтерского суждения отра-
жения фактов хозяйственной 
жизни в бухгалтерской от-
четности; способностью ана-
лизировать эффективность 
применения методов учета, 
представленных в учетной 
политике организации; при-
менением нормативно-пра-
вовых документов при изу-
чении дисциплины 

личных отраслей права; тер-
минологией и основными 
понятиями, используемыми 
в правоведении; навыками 
использования основ право-
вых знаний в бухгалтерском 
учете; навыками использова-
ния источников экономиче-
ской, социальной, управлен-
ческой информации; навы-
ками применения раз-лич-
ных форм и методов финан-
сового контроля; навыками 
анализа последствий нару-
шения финансового законо-
дательства; политической 
терминологией; культурой 
мышления; навыками при-
менения различных форм и 
методов налогового кон-
троля; навыками анализа по-
следствий нарушения нало-
гового законодательства; 
навыками обоснования бух-
галтерского суждения отра-
жения фактов хозяйственной 
жизни в бухгалтерской от-
четности; способностью ана-
лизировать эффективность 
применения методов учета, 
представленных в учетной 
политике организации; при-
менением нормативно-пра-
вовых документов при изу-
чении дисциплины 

понятиями, используемыми 
в правоведении; навыками 
использования основ право-
вых знаний в бухгалтерском 
учете; навыками использова-
ния источников экономиче-
ской, социальной, управлен-
ческой информации; навы-
ками применения раз-лич-
ных форм и методов финан-
сового контроля; навыками 
анализа последствий нару-
шения финансового законо-
дательства; политической 
терминологией; культурой 
мышления; навыками при-
менения различных форм и 
методов налогового кон-
троля; навыками анализа по-
следствий нарушения нало-
гового законодательства; 
навыками обоснования бух-
галтерского суждения отра-
жения фактов хозяйственной 
жизни в бухгалтерской от-
четности; способностью ана-
лизировать эффективность 
применения методов учета, 
представленных в учетной 
политике организации; при-
менением нормативно-пра-
вовых документов при изу-
чении дисциплины 

понятиями, используемыми 
в правоведении; навыками 
использования основ право-
вых знаний в бухгалтерском 
учете; навыками использова-
ния источников экономиче-
ской, социальной, управлен-
ческой информации; навы-
ками применения раз-лич-
ных форм и методов финан-
сового контроля; навыками 
анализа последствий нару-
шения финансового законо-
дательства; политической 
терминологией; культурой 
мышления; навыками при-
менения различных форм и 
методов налогового кон-
троля; навыками анализа по-
следствий нарушения нало-
гового законодательства; 
навыками обоснования бух-
галтерского суждения отра-
жения фактов хозяйственной 
жизни в бухгалтерской от-
четности; способностью ана-
лизировать эффективность 
применения методов учета, 
представленных в учетной 
политике организации; при-
менением нормативно-пра-
вовых документов при изу-
чении дисциплины 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 
знать 8 семестр 

(ОФО) 
9 семестр 

(ЗФО) 

Не знает теоретический курс 
математического анализа; 
теоретический курс линей-
ной алгебры; теоретический 
курс теории вероятности и 

Допускает существенные 
ошибки в теоретическом 
курсе математического ана-
лиза; теоретическом курсе 

В большинстве случаях 
знает теоретический курс 
математического анализа; 
теоретический курс линей-
ной алгебры; теоретический 

Свободно и уверенно ориен-
тируется в теоретическом 
курсе математического ана-
лиза; теоретическом курсе 

Выпускная  
квалификационная 

работа 
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математической статистики; 
структуру познавательной 
деятельности и условия ее 
организации; основные ме-
тоды отбора и анализа мате-
риалов к заданиям различ-
ного типа; способы и при-
емы самостоятельного изу-
чения учебной и научной ли-
тературы, периодических из-
даний; правила систематиза-
ции различных данных; 
принципы организации са-
мостоятельной работы; 
структуру познавательной 
деятельности и условия ее 
организации 

линейной алгебры; теорети-
ческом курсе теории вероят-
ности и математической ста-
тистики; структуре познава-
тельной деятельности и 
условиях ее организации; ос-
новных методах отбора и 
анализа материалов к зада-
ниям различного типа; спо-
собах и приемах самостоя-
тельного изучения учебной и 
научной литературы, перио-
дических изданий; правилах 
систематизации раз-личных 
данных; принципах органи-
зации самостоятельной ра-
боты; структуре познава-
тельной деятельности и 
условиях ее организации 

курс теории вероятности и 
математической статистики; 
структуру познавательной 
деятельности и условия ее 
организации; основные ме-
тоды отбора и анализа мате-
риалов к заданиям различ-
ного типа; способы и при-
емы самостоятельного изу-
чения учебной и научной ли-
тературы, периодических из-
даний; правила систематиза-
ции различных данных; 
принципы организации са-
мостоятельной работы; 
структуру познавательной 
деятельности и условия ее 
организации 

линейной алгебры; теорети-
ческом курсе теории вероят-
ности и математической ста-
тистики; структуре познава-
тельной деятельности и 
условиях ее организации; ос-
новных методах отбора и 
анализа материалов к зада-
ниям различного типа; спо-
собах и приемах самостоя-
тельного изучения учебной и 
научной литературы, перио-
дических изданий; правилах 
систематизации раз-личных 
данных; принципах органи-
зации самостоятельной ра-
боты; структуре познава-
тельной деятельности и 
условиях ее организации 

уметь Не умеет ориентироваться в 
основных понятиях теорети-
ческого курса математиче-
ского анализа; ориентиро-
ваться в основных понятиях 
теоретического курса линей-
ной алгебры; ориентиро-
ваться в основных понятиях 
теоретического курса теории 
вероятности и математиче-
ской статистики; ставить 
цели и задачи профессио-
нального и личностного са-
мообразования; самостоя-
тельно составлять текст вы-
ступления, искать ответы в 
различных источниках; осу-
ществлять поиск информа-
ции по полученному зада-
нию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения 

Допускает существенные 
ошибки в ориентировании в 
основных понятиях теорети-
ческого курса математиче-
ского анализа; ориентирова-
нии в основных понятиях 
теоретического курса линей-
ной алгебры; ориентирова-
нии в основных понятиях 
теоретического курса теории 
вероятности и математиче-
ской статистики; постановке 
цели и задачи профессио-
нального и личностного са-
мообразования; самостоя-
тельном составлении текста 
выступления, поиске ответов 
в различных источниках; 
осуществлении поиска ин-
формации по полученному 
заданию, сборе, анализе дан-

В большинстве случаев 
умеет ориентироваться в ос-
новных понятиях теоретиче-
ского курса математиче-
ского анализа; ориентиро-
ваться в основных понятиях 
теоретического курса линей-
ной алгебры; ориентиро-
ваться в основных понятиях 
теоретического курса теории 
вероятности и математиче-
ской статистики; ставить 
цели и задачи профессио-
нального и личностного са-
мообразования; самостоя-
тельно составлять текст вы-
ступления, искать ответы в 
различных источниках; осу-
ществлять поиск информа-
ции по полученному зада-
нию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения 

Свободно и уверенно ориен-
тируется в основных поня-
тиях теоретического курса 
математического анализа; 
ориентируется в основных 
понятиях теоретического 
курса линейной алгебры; 
ориентируется в основных 
понятиях теоретического 
курса теории вероятности и 
математической статистики; 
ставит цели и задачи профес-
сионального и личностного 
самообразования; самостоя-
тельно составляет текст вы-
ступления, ищет ответы в 
различных источниках; осу-
ществляет поиск информа-
ции по полученному зада-
нию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения 
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поставленных экономиче-
ских задач; осуществлять 
выбор инструментальных 
средств для обработки дан-
ных в соответствии с постав-
ленной задачей, анализиро-
вать результаты исследова-
ния и обосновывать полу-
ченные выводы; самостоя-
тельно анализировать раз-
личные источники информа-
ции, последовательно фик-
сировать этапы изучения 
темы, вопроса 

ных, необходимых для реше-
ния поставленных экономи-
ческих задач; осуществле-
нии выбора инструменталь-
ных средств для обработки 
данных в соответствии с по-
ставленной задачей, анализе 
результатов исследования и 
обосновании полученных 
выводов; самостоятельном 
анализе различных источни-
ков информации, последова-
тельном фиксировании эта-
пов изучения темы, вопроса 

поставленных экономиче-
ских задач; осуществлять 
выбор инструментальных 
средств для обработки дан-
ных в соответствии с постав-
ленной задачей, анализиро-
вать результаты исследова-
ния и обосновывать полу-
ченные выводы; самостоя-
тельно анализировать раз-
личные источники информа-
ции, последовательно фик-
сировать этапы изучения 
темы, вопроса 

поставленных экономиче-
ских задач; осуществляет 
выбор инструментальных 
средств для обработки дан-
ных в соответствии с постав-
ленной задачей, анализирует 
результаты исследования и 
обосновывает полученные 
выводы; самостоятельно 
анализирует различные ис-
точники информации, после-
довательно фиксирует этапы 
изучения темы, вопроса 

владеть Не владеет способностью са-
мостоятельно работать с тео-
ретическим материалом и 
его применением при реше-
нии практических задач; 
навыками построения инди-
видуальной траектории ин-
теллектуального, общекуль-
турного и профессиональ-
ного развития; навыками по-
иска, обработки и анализа 
необходимой информации, 
методами и приемами пуб-
личного выступления, созда-
ния презентаций; современ-
ными методами сбора, обра-
ботки и анализа данных, ха-
рактеризующих экономиче-
ские и правовые процессы и 
явления; методологией само-
организации, мотивацией к 
самообразованию и повыше-
нию грамотности; навыками 
построения индивидуальной 
траектории интеллектуаль-
ного, общекультурного и 

Допускает существенные 
ошибки в способности само-
стоятельно работать с теоре-
тическим материалом и его 
применением при решении 
практических задач; навыках 
построения индивидуальной 
траектории интеллектуаль-
ного, общекультурного и 
профессионального разви-
тия; навыках поиска, обра-
ботки и анализа необходи-
мой информации, методах и 
приемах публичного вы-
ступления, создания презен-
таций; современных методах 
сбора, обработки и анализа 
данных, характеризующих 
экономические и правовые 
процессы и явления; методо-
логии самоорганизации, мо-
тивации к самообразованию 
и повышению грамотности; 
навыках построения индиви-
дуальной траектории интел-
лектуального, общекультур-
ного и профессионального 

В большинстве случает вла-
деет способностью самосто-
ятельно работать с теорети-
ческим материалом и его 
применением при решении 
практических задач; навы-
ками построения индивиду-
альной траектории интел-
лектуального, общекультур-
ного и профессионального 
развития; навыками поиска, 
обработки и анализа необхо-
димой информации, мето-
дами и приемами публич-
ного выступления, создания 
презентаций; современными 
методами сбора, обработки и 
анализа данных, характери-
зующих экономические и 
правовые процессы и явле-
ния; методологией самоорга-
низации, мотивацией к само-
образованию и повышению 
грамотности; навыками по-
строения индивидуальной 
траектории интеллектуаль-
ного, общекультурного и 

Свободно и уверенно вла-
деет способностью самосто-
ятельно работать с теорети-
ческим материалом и его 
применением при решении 
практических задач; навы-
ками построения индивиду-
альной траектории интел-
лектуального, общекультур-
ного и профессионального 
развития; навыками поиска, 
обработки и анализа необхо-
димой информации, мето-
дами и приемами публич-
ного выступления, создания 
презентаций; современными 
методами сбора, обработки и 
анализа данных, характери-
зующих экономические и 
правовые процессы и явле-
ния; методологией самоорга-
низации, мотивацией к само-
образованию и повышению 
грамотности; навыками по-
строения индивидуальной 
траектории интеллектуаль-
ного, общекультурного и 
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профессионального разви-
тия 

развития профессионального разви-
тия 

профессионального разви-
тия 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением  
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

знать 8 семестр 
(ОФО) 

9 семестр 
(ЗФО) 

Не знает методы статистиче-
ского исследования; совре-
менные офисные пакеты; 
программные средства ра-
боты с базами данных; ос-
новы алгоритмизации и про-
граммирования; организа-
цию компьютерной безопас-
ности и защиты информа-
ции; закономерности функ-
ционирования современной 
экономики на макро- и мик-
роуровне; основные поня-
тия, категории и инстру-
менты экономической тео-
рии и экономических при-
кладных экономических 
дисциплин; место естествен-
ных наук в выработке науч-
ного мировоззрения; совре-
менные тенденции развития, 
научные достижения при-
кладной математики; сущ-
ность и значение информа-
ции в развитии современ-
ного информационного об-
щества, опасности и угрозы, 
возникающие в этом про-
цессе; основные требования 
информационной безопасно-
сти, в том числе защиты гос-
ударственной тайны; 
направления развития теле-
коммуникаций; направления 
развития бизнес-приложе-
ний; применение современ-

Допускает существенные 
ошибки в знании методов 
статистического исследова-
ния; современных офисных 
пакетов; программных 
средств работы с базами дан-
ных; основ алгоритмизации 
и программирования; орга-
низации компьютерной без-
опасности и защиты инфор-
мации; закономерностей 
функционирования совре-
менной экономики на макро- 
и микроуровне; основных 
понятий, категорий и ин-
струментов экономической 
теории и экономических 
прикладных экономических 
дисциплин; места естествен-
ных наук в выработке науч-
ного мировоззрения; совре-
менных тенденции развития, 
научных достижений при-
кладной математики; сущно-
сти и значения информации 
в развитии современного ин-
формационного общества, 
опасностей и угроз, возника-
ющих в этом процессе; ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности, в 
том числе защиты государ-
ственной тайны; направле-
ний развития телекоммуни-
каций; направлений разви-
тия бизнес-приложений; 
применения современных 

В большинстве случаев 
знает методы статистиче-
ского исследования; совре-
менные офисные пакеты; 
программные средства ра-
боты с базами данных; ос-
новы алгоритмизации и про-
граммирования; организа-
цию компьютерной безопас-
ности и защиты информа-
ции; закономерности функ-
ционирования современной 
экономики на макро- и мик-
роуровне; основные поня-
тия, категории и инстру-
менты экономической тео-
рии и экономических при-
кладных экономических 
дисциплин; место естествен-
ных наук в выработке науч-
ного мировоззрения; совре-
менные тенденции развития, 
научные достижения при-
кладной математики; сущ-
ность и значение информа-
ции в развитии современ-
ного информационного об-
щества, опасности и угрозы, 
возникающие в этом про-
цессе; основные требования 
информационной безопасно-
сти, в том числе защиты гос-
ударственной тайны; 
направления развития теле-
коммуникаций; направления 
развития бизнес-приложе-

Свободно и уверенно ориен-
тируется в методах статисти-
ческого исследования; со-
временных офисных паке-
тах; программных средствах 
работы с базами данных; ос-
новах алгоритмизации и про-
граммирования; организа-
ции компьютерной безопас-
ности и защиты информа-
ции; закономерностях функ-
ционирования современной 
экономики на макро- и мик-
роуровне; основных поня-
тиях, категориях и инстру-
ментах экономической тео-
рии и экономических при-
кладных экономических 
дисциплин; месте естествен-
ных наук в выработке науч-
ного мировоззрения; совре-
менных тенденциях разви-
тия, научных достижениях 
прикладной математики; 
сущности и значении инфор-
мации в развитии современ-
ного информационного об-
щества, опасностях и угро-
зах, возникающих в этом 
процессе; основных требова-
ниях информационной без-
опасности, в том числе за-
щиты государственной 
тайны; направлениях разви-
тия телекоммуникаций; 
направлениях развития биз-

Выпускная  
квалификационная 

работа 



33 

ных информационно-комму-
никационных технологий, 
библиографических спра-
вочников, электронно-биб-
лиотечных ресурсов для 
сбора и систематизации дан-
ных 

информационно-коммуника-
ционных технологий, биб-
лиографических справочни-
ков, электронно-библиотеч-
ных ресурсов для сбора и си-
стематизации данных 

ний; применение современ-
ных информационно-комму-
никационных технологий, 
библиографических спра-
вочников, электронно-биб-
лиотечных ресурсов для 
сбора и систематизации дан-
ных 

нес-приложений; примене-
нии современных информа-
ционно-коммуникационных 
технологий, библиографиче-
ских справочников, элек-
тронно-библиотечных ре-
сурсов для сбора и система-
тизации данных 

уметь Не умеет осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных, 
необходимых для решения 
поставленных экономиче-
ских задач; осуществлять по-
иск необходимых данных по 
полученному заданию, ис-
пользуя отечественные и за-
рубежные источники инфор-
мации; грамотно выбирать и 
эксплуатировать аппаратные 
и программные средства 
компьютерных систем; рабо-
тать с программами пакета 
Microsoft Office; составлять 
алгоритмы и программы ре-
шения задач; работать в ло-
кальной и глобальной сетях; 
анализировать во взаимо-
связи экономические явле-
ния, процессы и институты 
на микро- и макро-уровне; 
рассчитывать на основе ти-
повых методик и действую-
щей нормативно-правовой 
базы экономические и соци-
ально-экономические пока-
затели; осуществлять поиск 
информации по получен-
ному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для 
решения поставленных эко-

Допускает существенные 
ошибки в осуществлении 
сбора, обработки и анализа 
данных, необходимых для 
решения поставленных эко-
номических задач; осу-
ществлении поиска необхо-
димых данных по получен-
ному заданию, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации; гра-
мотном выборе и эксплуата-
ции аппаратных и программ-
ных средств компьютерных 
систем; работе с програм-
мами пакета Microsoft 
Office; составлении алгорит-
мов и программ решения за-
дач; работе в локальной и 
глобальной сетях; анализе во 
взаимосвязи экономических 
явлений, процессов и инсти-
тутов на микро- и макро-
уровне; расчете на основе 
типовых методик и действу-
ющей нормативно-правовой 
базы экономических и соци-
ально-экономических пока-
зателей; осуществлении по-
иска информации по полу-
ченному заданию, сборе, 
анализе данных, необходи-

В большинстве случаев 
умеет осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных, 
необходимых для решения 
поставленных экономиче-
ских задач; осуществлять по-
иск необходимых данных по 
полученному заданию, ис-
пользуя отечественные и за-
рубежные источники инфор-
мации; грамотно выбирать и 
эксплуатировать аппаратные 
и программные средства 
компьютерных систем; рабо-
тать с программами пакета 
Microsoft Office; составлять 
алгоритмы и программы ре-
шения задач; работать в ло-
кальной и глобальной сетях; 
анализировать во взаимо-
связи экономические явле-
ния, процессы и институты 
на микро- и макро-уровне; 
рассчитывать на основе ти-
повых методик и действую-
щей нормативно-правовой 
базы экономические и соци-
ально-экономические пока-
затели; осуществлять поиск 
информации по получен-
ному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для 

Свободно и уверенно умеет 
осуществлять сбор, обра-
ботку и анализ данных, необ-
ходимых для решения по-
ставленных экономических 
задач; осуществлять поиск 
необходимых данных по по-
лученному заданию, исполь-
зуя отечественные и зару-
бежные источники информа-
ции; грамотно выбирать и 
эксплуатировать аппаратные 
и программные средства 
компьютерных систем; рабо-
тать с программами пакета 
Microsoft Office; составлять 
алгоритмы и программы ре-
шения задач; работать в ло-
кальной и глобальной сетях; 
анализировать во взаимо-
связи экономические явле-
ния, процессы и институты 
на микро- и макро-уровне; 
рассчитывать на основе ти-
повых методик и действую-
щей нормативно-правовой 
базы экономические и соци-
ально-экономические пока-
затели; осуществлять поиск 
информации по получен-
ному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для 
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номических задач; осу-
ществлять выбор инструмен-
тальных средств для обра-
ботки экономических дан-
ных в соответствии с постав-
ленной задачей, анализиро-
вать результаты расчетов и 
обосновывать полученные 
выводы; использовать совре-
менные теории, методы и 
средства прикладной мате-
матики для решения при-
кладных задач; выбирать 
конкретное математическое 
обеспечение для рассматри-
ваемых типов экономико-
математических моделей; 
грамотно выбрать и эксплуа-
тировать аппаратные и про-
граммные средства компью-
терных систем; работать с 
операционными системами 
Wіndows; работать с широко 
рас-пространенными паке-
тами текстового процессора 
MS Word и табличного про-
цессора MS Excel, програм-
мами Power Poіnt; работать в 
локальных и глобальных се-
тях; осуществлять поиск ин-
формации по полученному 
заданию, сбор, анализ дан-
ных, необходимых для реше-
ния поставленных задач; 
осуществлять выбор инстру-
ментальных средств для об-
работки данных в соответ-
ствии с поставленной зада-
чей, анализировать резуль-
таты и обосновывать полу-

мых для решения поставлен-
ных экономических задач; 
осуществлении выбора ин-
струментальных средств для 
обработки экономических 
данных в соответствии с по-
ставленной задачей, анализе 
результатов расчетов и обос-
новании полученных выво-
дов; использовании совре-
менных теорий, методов и 
средств прикладной матема-
тики для решения приклад-
ных задач; выборе конкрет-
ного математического обес-
печения для рассматривае-
мых типов экономико-мате-
матических моделей; гра-
мотном выборе и эксплуата-
ции аппаратных и программ-
ных средств компьютерных 
систем; работе с операцион-
ными системами Wіndows; 
работе с широко распростра-
ненными пакетами тексто-
вого процессора MS Word и 
табличного процессора MS 
Excel, программами Power 
Poіnt; работе в локальных и 
глобальных сетях; осуществ-
лении поиска информации 
по полученному заданию, 
сборе, анализе данных, необ-
ходимых для решения по-
ставленных задач; осуществ-
лении выбора инструмен-
тальных средств для обра-
ботки данных в соответствии 
с поставленной задачей, ана-
лизе результатов и обоснова-
нии полученных выводов; 

решения поставленных эко-
номических задач; осу-
ществлять выбор инструмен-
тальных средств для обра-
ботки экономических дан-
ных в соответствии с постав-
ленной задачей, анализиро-
вать результаты расчетов и 
обосновывать полученные 
выводы; использовать совре-
менные теории, методы и 
средства прикладной мате-
матики для решения при-
кладных задач; выбирать 
конкретное математическое 
обеспечение для рассматри-
ваемых типов экономико-
математических моделей; 
грамотно выбрать и эксплуа-
тировать аппаратные и про-
граммные средства компью-
терных систем; работать с 
операционными системами 
Wіndows; работать с широко 
рас-пространенными паке-
тами текстового процессора 
MS Word и табличного про-
цессора MS Excel, програм-
мами Power Poіnt; работать в 
локальных и глобальных се-
тях; осуществлять поиск ин-
формации по полученному 
заданию, сбор, анализ дан-
ных, необходимых для реше-
ния поставленных задач; 
осуществлять выбор инстру-
ментальных средств для об-
работки данных в соответ-
ствии с поставленной зада-
чей, анализировать резуль-

решения поставленных эко-
номических задач; осу-
ществлять выбор инструмен-
тальных средств для обра-
ботки экономических дан-
ных в соответствии с постав-
ленной задачей, анализиро-
вать результаты расчетов и 
обосновывать полученные 
выводы; использовать совре-
менные теории, методы и 
средства прикладной мате-
матики для решения при-
кладных задач; выбирать 
конкретное математическое 
обеспечение для рассматри-
ваемых типов экономико-
математических моделей; 
грамотно выбрать и эксплуа-
тировать аппаратные и про-
граммные средства компью-
терных систем; работать с 
операционными системами 
Wіndows; работать с широко 
рас-пространенными паке-
тами текстового процессора 
MS Word и табличного про-
цессора MS Excel, програм-
мами Power Poіnt; работать в 
локальных и глобальных се-
тях; осуществлять поиск ин-
формации по полученному 
заданию, сбор, анализ дан-
ных, необходимых для реше-
ния поставленных задач; 
осуществлять выбор инстру-
ментальных средств для об-
работки данных в соответ-
ствии с поставленной зада-
чей, анализировать резуль-
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ченные выводы; использо-
вать источники экономиче-
ской, социальной, управлен-
ческой информации 

использовании источников 
экономической, социальной, 
управленческой информа-
ции 

таты и обосновывать полу-
ченные выводы; использо-
вать источники экономиче-
ской, социальной, управлен-
ческой информации 

таты и обосновывать полу-
ченные выводы; использо-
вать источники экономиче-
ской, социальной, управлен-
ческой информации 

владеть Не владеет методологией 
статистического исследова-
ния; современными мето-
дами сбора, обработки и ана-
лиза экономических и соци-
альных данных; аппарат-
ными и программными сред-
ствами компьютерных си-
стем; программами пакета 
Microsoft Office; навыками 
работы в локальных и гло-
бальных сетях; методоло-
гией экономического иссле-
дования; современными ме-
тодами сбора, обработки и 
анализа экономических и со-
циальных данных; методи-
кой экономического анализа 
результатов решения эконо-
мико-математических задач; 
навыками работы с компью-
тером как средством управ-
ления информацией; навы-
ками работы с информацией 
в глобальных компьютерных 
сетях; методологией иссле-
дования для решения стан-
дартных задач исследова-
тельской деятельности 

Допускает существенные 
ошибки в методологии ста-
тистического исследования; 
современных методах сбора, 
обработки и анализа эконо-
мических и социальных дан-
ных; аппаратных и про-
граммных средств компью-
терных систем; программ па-
кета Microsoft Office; навы-
ках работы в локальных и 
глобальных сетях; методоло-
гии экономического иссле-
дования; современных мето-
дах сбора, обработки и ана-
лиза экономических и соци-
альных данных; методике 
экономического анализа ре-
зультатов решения эконо-
мико-математических задач; 
навыках работы с компьюте-
ром как средством управле-
ния информацией; навыках 
работы с информацией в гло-
бальных компьютерных се-
тях; методологии исследова-
ния для решения стандарт-
ных задач исследователь-
ской деятельности 

В большинстве случаев вла-
деет методологией статисти-
ческого исследования; со-
временными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль-
ных данных; аппаратными и 
программными средствами 
компьютерных систем; про-
граммами пакета Microsoft 
Office; навыками работы в 
локальных и глобальных се-
тях; методологией экономи-
ческого исследования; со-
временными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль-
ных данных; методикой эко-
номического анализа резуль-
татов решения экономико-
математических задач; навы-
ками работы с компьютером 
как средством управления 
информацией; навыками ра-
боты с информацией в гло-
бальных компьютерных се-
тях; методологией исследо-
вания для решения стандарт-
ных задач исследователь-
ской деятельности 

Свободно и уверенно вла-
деет методологией статисти-
ческого исследования; со-
временными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль-
ных данных; аппаратными и 
программными средствами 
компьютерных систем; про-
граммами пакета Microsoft 
Office; навыками работы в 
локальных и глобальных се-
тях; методологией экономи-
ческого исследования; со-
временными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль-
ных данных; методикой эко-
номического анализа резуль-
татов решения экономико-
математических задач; навы-
ками работы с компьютером 
как средством управления 
информацией; навыками ра-
боты с информацией в гло-
бальных компьютерных се-
тях; методологией исследо-
вания для решения стандарт-
ных задач исследователь-
ской деятельности 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач 
знать 8 семестр 

(ОФО) 
9 семестр 

(ЗФО) 

Не знает способы и приемы, 
необходимые для анализа 
основных экономических 
показателей, процесса кре-
дитования, а также работу 

Допускает существенные 
ошибки в способах и прие-
мах, необходимых для ана-
лиза основных экономиче-
ских показателей, процессе 

В большинстве случаев 
знает способы и приемы, не-
обходимые для анализа ос-
новных экономических по-

Свободно и уверенно ориен-
тируется в способах и прие-
мах, необходимых для ана-
лиза основных экономиче-
ских показателей, процессе 

Выпускная  
квалификационная 

работа 
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коммерческого банка; струк-
туру маркетинговой деятель-
ности; принципы, объекты, 
субъекты, средства и методы 
маркетинговой деятельно-
сти; маркетинговую окружа-
ющую среду; стратегию и 
планирование маркетинга; 
основные понятия, катего-
рии и инструменты экономи-
ческой теории и прикладных 
экономических дисциплин; 
процесс сбора экономиче-
ской, финансовой, статисти-
ческой и бухгалтерской ин-
формации, необходимой для 
определения величины стои-
мости; основные экономиче-
ские показатели для оценки 
результатов деятельности 
организации и используемые 
в оценочных процедурах; 
порядок сбора информации 
и проведения анализа основ-
ных критериев оценки зе-
мельных ресурсов в АПК; 
народно-хозяйственное зна-
чение отраслей сельского хо-
зяйства, технологии произ-
водства продукции сель-
ского хозяйства, мероприя-
тия по их совершенствова-
нию; методы сбора, анализа 
и обработки данных, необхо-
димых для решения профес-
сиональных задач; базовые 
понятия курса и методики 
расчета основных показате-
лей; основные экономиче-
ские и правовые нормы, 

кредитования, а также ра-
боте коммерческого банка; 
структуре маркетинговой де-
ятельности; принципах, объ-
ектах, субъектах, средствах 
и методах маркетинговой де-
ятельности; маркетинговой 
окружающей среде; страте-
гии и планировании марке-
тинга; основных понятиях, 
категориях и инструментах 
экономической теории и 
прикладных экономических 
дисциплин; процессе сбора 
экономической, финансо-
вой, статистической и бух-
галтерской информации, не-
обходимой для определения 
величины стоимости; основ-
ных экономических показа-
телях для оценки результа-
тов деятельности организа-
ции и используемых в оце-
ночных процедурах; порядке 
сбора информации и прове-
дения анализа основных кри-
териев оценки земельных ре-
сурсов в АПК; народно-хо-
зяйственном значении отрас-
лей сельского хозяйства, 
технологиях производства 
продукции сельского хозяй-
ства, мероприятиях по их со-
вершенствованию; методах 
сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач; базовых понятиях 
курса и методики расчета ос-
новных показателей; основ-

казателей, процесса кредито-
вания, а также работу ком-
мерческого банка; структуру 
маркетинговой деятельно-
сти; принципы, объекты, 
субъекты, средства и методы 
маркетинговой деятельно-
сти; маркетинговую окружа-
ющую среду; стратегию и 
планирование маркетинга; 
основные понятия, катего-
рии и инструменты экономи-
ческой теории и прикладных 
экономических дисциплин; 
процесс сбора экономиче-
ской, финансовой, статисти-
ческой и бухгалтерской ин-
формации, необходимой для 
определения величины стои-
мости; основные экономиче-
ские показатели для оценки 
результатов деятельности 
организации и используемые 
в оценочных процедурах; 
порядок сбора информации 
и проведения анализа основ-
ных критериев оценки зе-
мельных ресурсов в АПК; 
народно-хозяйственное зна-
чение отраслей сельского хо-
зяйства, технологии произ-
водства продукции сель-
ского хозяйства, мероприя-
тия по их совершенствова-
нию; методы сбора, анализа 
и обработки данных, необхо-
димых для решения профес-
сиональных задач; базовые 
понятия курса и методики 
расчета основных показате-

кредитования, а также ра-
боте коммерческого банка; 
структуре маркетинговой де-
ятельности; принципах, объ-
ектах, субъектах, средствах 
и методах маркетинговой де-
ятельности; маркетинговой 
окружающей среде; страте-
гии и планировании марке-
тинга; основных понятиях, 
категориях и инструментах 
экономической теории и 
прикладных экономических 
дисциплин; процессе сбора 
экономической, финансо-
вой, статистической и бух-
галтерской информации, не-
обходимой для определения 
величины стоимости; основ-
ных экономических показа-
телях для оценки результа-
тов деятельности организа-
ции и используемых в оце-
ночных процедурах; порядке 
сбора информации и прове-
дения анализа основных кри-
териев оценки земельных ре-
сурсов в АПК; народно-хо-
зяйственном значении отрас-
лей сельского хозяйства, 
технологиях производства 
продукции сельского хозяй-
ства, мероприятиях по их со-
вершенствованию; методах 
сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач; базовых понятиях 
курса и методики расчета ос-
новных показателей; основ-
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определяющие ведение дея-
тельности; методы сбора, 
группировки, анализа и об-
работки данных, необходи-
мых для решения професси-
ональных задач; основы по-
строения, расчета и анализа 
современной системы пока-
зателей, характеризующих 
отрасль 

ных экономических и право-
вых нормах, определяющих 
ведение деятельности; мето-
дах сбора, группировки, ана-
лиза и обработки данных, не-
обходимых для решения 
профессиональных задач; 
основах построения, расчета 
и анализа современной си-
стемы показателей, характе-
ризующих отрасль 

лей; основные экономиче-
ские и правовые нормы, 
определяющие ведение дея-
тельности; методы сбора, 
группировки, анализа и об-
работки данных, необходи-
мых для решения професси-
ональных задач; основы по-
строения, расчета и анализа 
современной системы пока-
зателей, характеризующих 
отрасль 

ных экономических и право-
вых нормах, определяющих 
ведение деятельности; мето-
дах сбора, группировки, ана-
лиза и обработки данных, не-
обходимых для решения 
профессиональных задач; 
основах построения, расчета 
и анализа современной си-
стемы показателей, характе-
ризующих отрасль 

уметь Не умеет рассчитывать вели-
чину денежной массы, де-
нежные агрегаты, темп ин-
фляции, простые и сложные 
проценты, анализировать ак-
тивы и пассивы коммерче-
ского банка; проводить 
опрос потребителей; прово-
дить маркетинговые иссле-
дования, анализировать их 
результаты и принимать 
маркетинговые решения; вы-
являть потребности; анали-
зировать и сопоставлять раз-
личные точки зрения, пер-
вичные статистические дан-
ные, характеризующие ос-
новные параметры функцио-
нирования мирового хозяй-
ства и его отдельных струк-
турных звеньев; проводить 
обработку собранных ин-
формационных данных и де-
лать на их основе аналитиче-
ские выводы; анализировать 
многообразие собранной ин-
формации и приводить ее к 
определенному результату 
для обоснования величины 

Допускает существенные 
ошибки в расчете величины 
денежной массы, денежных 
агрегатов, темпов инфляции, 
простых и сложных про-
центы, анализе активов и 
пассивов коммерческого 
банка; проведении опроса 
потребителей; проведении 
маркетинговых исследова-
ний, анализе их результатов 
и принятии маркетинговых 
решений; выявлении потреб-
ности; анализе и сопоставле-
нии различных точек зрения, 
первичных статистических 
данных, характеризующих 
основные параметры функ-
ционирования мирового хо-
зяйства и его отдельных 
структурных звеньев; прове-
дении обработки собранных 
информационных данных и 
даче на их основе аналитиче-
ских выводов; анализе мно-
гообразия собранной инфор-
мации и приведении ее к 
определенному результату 
для обоснования величины 

В большинстве случаев 
умеет рассчитывать вели-
чину денежной массы, де-
нежные агрегаты, темп ин-
фляции, простые и сложные 
проценты, анализировать ак-
тивы и пассивы коммерче-
ского банка; проводить 
опрос потребителей; прово-
дить маркетинговые иссле-
дования, анализировать их 
результаты и принимать 
маркетинговые решения; вы-
являть потребности; анали-
зировать и сопоставлять раз-
личные точки зрения, пер-
вичные статистические дан-
ные, характеризующие ос-
новные параметры функцио-
нирования мирового хозяй-
ства и его отдельных струк-
турных звеньев; проводить 
обработку собранных ин-
формационных данных и де-
лать на их основе аналитиче-
ские выводы; анализировать 
многообразие собранной ин-
формации и приводить ее к 
определенному результату 

Свободно и уверенно умеет 
рассчитывать величину де-
нежной массы, денежные аг-
регаты, темп инфляции, про-
стые и сложные проценты, 
анализировать активы и пас-
сивы коммерческого банка; 
проводить опрос потребите-
лей; проводить маркетинго-
вые исследования, анализи-
ровать их результаты и при-
нимать маркетинговые ре-
шения; выявлять потребно-
сти; анализировать и сопо-
ставлять различные точки 
зрения, первичные статисти-
ческие данные, характеризу-
ющие основные параметры 
функционирования миро-
вого хозяйства и его отдель-
ных структурных звеньев; 
проводить обработку со-
бранных информационных 
данных и делать на их ос-
нове аналитические выводы; 
анализировать многообразие 
собранной информации и 
приводить ее к определен-
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стоимости; собрать и про-
анализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и со-
циально-экономических по-
казателей; выявлять фак-
торы, влияющие на резуль-
таты оценки и их стоимость; 
оценивать земельные ре-
сурсы в АПК; анализировать 
во взаимосвязи процессы и 
давать экономическую 
оценку элементам систем 
сельского хозяйства; осу-
ществлять сбор, анализ и об-
работку данных, необходи-
мых для решения професси-
ональных задач; работать с 
литературными источни-
ками, анализировать кон-
кретные ситуации, вести по-
иск информации, делать ло-
гические выводы из полу-
ченных расчетов; применять 
методы для осуществления 
сбора, группировки, анализа 
и обработки данных, необхо-
димых для решения профес-
сиональных задач; анализи-
ровать во взаимосвязи эко-
номические явления и про-
цессы в сельском хозяйстве; 
организовать работу малого 
коллектива, рабочей группы 

стоимости; сборе и анализе 
исходных данных, необхо-
димых для расчета экономи-
ческих и социально-эконо-
мических показателей; выяв-
лении факторов, влияющих 
на результаты оценки и их 
стоимость; оценке земель-
ных ресурсов в АПК; ана-
лизе во взаимосвязи процес-
сов и даче экономической 
оценки элементам систем 
сельского хозяйства; осу-
ществлении сбора, анализа и 
обработки данных, необхо-
димых для решения профес-
сиональных задач; работе с 
литературными источни-
ками, анализе конкретных 
ситуаций, проведении по-
иска информации, даче логи-
ческих выводов из получен-
ных расчетов; применении 
методов для осуществления 
сбора, группировки, анализа 
и обработки данных, необхо-
димых для решения профес-
сиональных задач; анализе 
во взаимосвязи экономиче-
ских явлений и процессов в 
сельском хозяйстве; органи-
зации работы малого коллек-
тива, рабочей группы 

для обоснования величины 
стоимости; собрать и про-
анализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и со-
циально-экономических по-
казателей; выявлять фак-
торы, влияющие на резуль-
таты оценки и их стоимость; 
оценивать земельные ре-
сурсы в АПК; анализировать 
во взаимосвязи процессы и 
давать экономическую 
оценку элементам систем 
сельского хозяйства; осу-
ществлять сбор, анализ и об-
работку данных, необходи-
мых для решения професси-
ональных задач; работать с 
литературными источни-
ками, анализировать кон-
кретные ситуации, вести по-
иск информации, делать ло-
гические выводы из полу-
ченных расчетов; применять 
методы для осуществления 
сбора, группировки, анализа 
и обработки данных, необхо-
димых для решения профес-
сиональных задач; анализи-
ровать во взаимосвязи эко-
номические явления и про-
цессы в сельском хозяйстве; 
организовать работу малого 
коллектива, рабочей группы 

ному результату для обосно-
вания величины стоимости; 
собрать и проанализировать 
исходные данные, необходи-
мые для расчета экономиче-
ских и социально-экономи-
ческих показателей; выяв-
лять факторы, влияющие на 
результаты оценки и их сто-
имость; оценивать земель-
ные ресурсы в АПК; анали-
зировать во взаимосвязи 
процессы и давать экономи-
ческую оценку элементам 
систем сельского хозяйства; 
осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необхо-
димых для решения профес-
сиональных задач; работать 
с литературными источни-
ками, анализировать кон-
кретные ситуации, вести по-
иск информации, делать ло-
гические выводы из полу-
ченных расчетов; применять 
методы для осуществления 
сбора, группировки, анализа 
и обработки данных, необхо-
димых для решения профес-
сиональных задач; анализи-
ровать во взаимосвязи эко-
номические явления и про-
цессы в сельском хозяйстве; 
организовать работу малого 
коллектива, рабочей группы 

владеть Не владеет навыками работы 
с литературными источни-
ками и законодательными 
актами, работы с интернет-
сайтами, работой с графи-

Допускает существенные 
ошибки во владении навы-
ками работы с литератур-
ными источниками и законо-
дательными актами, работы 
с интернет-сайтами, работой 

В большинстве случаев вла-
деет навыками работы с ли-
тературными источниками и 
законодательными актами, 
работы с интернет-сайтами, 

Свободно и уверенно вла-
деет навыками работы с ли-
тературными источниками и 
законодательными актами, 
работы с интернет-сайтами, 
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ками, таблицами, форму-
лами; навыками экономиче-
ского, социального и инфор-
мационного обоснования в 
принятии эффективных ре-
шений в деятельности от-
дельных предприятий и ор-
ганизаций с целью повыше-
ния качества выпускаемой 
продукции и удовлетворения 
потребностей населения; ме-
тодологией экономического 
исследования на уровне ми-
рового хозяйства; методами 
и приемами анализа между-
народных экономических яв-
лений и процессов с помо-
щью стандартных теорети-
ческих моделей; методами 
статистического и экономи-
ческого анализа; приемами 
анализа сложных социально-
экономических показателей 
и оценки их влияния на ре-
зультаты оценки стоимости; 
методами оценки стоимости 
земельных ресурсов в АПК; 
навыками разработки и внед-
рения новых технологий 
производства продукции 
сельского хозяйства; навы-
ками сбора, анализа и обра-
ботки данных, необходимых 
для решения профессиональ-
ных задач; современными 
методами сбора, обработки и 
анализа финансово-эконо-
мической информации, вы-
бирать инструменты и ме-
тоды обработки данных; ме-
тодами сбора, группировки, 

с графиками, таблицами, 
формулами; навыками эко-
номического, социального и 
информационного обоснова-
ния в принятии эффектив-
ных решений в деятельности 
отдельных предприятий и 
организаций с целью повы-
шения качества выпускае-
мой продукции и удовлетво-
рения потребностей населе-
ния; методологией экономи-
ческого исследования на 
уровне мирового хозяйства; 
методами и приемами ана-
лиза международных эконо-
мических явлений и процес-
сов с помощью стандартных 
теоретических моделей; ме-
тодами статистического и 
экономического анализа; 
приемами анализа сложных 
социально-экономических 
показателей и оценки их вли-
яния на результаты оценки 
стоимости; методами оценки 
стоимости земельных ресур-
сов в АПК; навыками разра-
ботки и внедрения новых 
технологий производства 
продукции сельского хозяй-
ства; навыками сбора, ана-
лиза и обработки данных, не-
обходимых для решения 
профессиональных задач; 
современными методами 
сбора, обработки и анализа 
финансово-экономической 
информации, выбирать ин-
струменты и методы обра-
ботки данных; методами 

работой с графиками, табли-
цами, формулами; навыками 
экономического, социаль-
ного и информационного 
обоснования в принятии эф-
фективных решений в дея-
тельности отдельных пред-
приятий и организаций с це-
лью повышения качества вы-
пускаемой продукции и удо-
влетворения потребностей 
населения; методологией 
экономического исследова-
ния на уровне мирового хо-
зяйства; методами и прие-
мами анализа международ-
ных экономических явлений 
и процессов с помощью 
стандартных теоретических 
моделей; методами стати-
стического и экономиче-
ского анализа; приемами 
анализа сложных социально-
экономических показателей 
и оценки их влияния на ре-
зультаты оценки стоимости; 
методами оценки стоимости 
земельных ресурсов в АПК; 
навыками разработки и внед-
рения новых технологий 
производства продукции 
сельского хозяйства; навы-
ками сбора, анализа и обра-
ботки данных, необходимых 
для решения профессиональ-
ных задач; современными 
методами сбора, обработки и 
анализа финансово-эконо-
мической информации, вы-
бирать инструменты и ме-

работой с графиками, табли-
цами, формулами; навыками 
экономического, социаль-
ного и информационного 
обоснования в принятии эф-
фективных решений в дея-
тельности отдельных пред-
приятий и организаций с це-
лью повышения качества вы-
пускаемой продукции и удо-
влетворения потребностей 
населения; методологией 
экономического исследова-
ния на уровне мирового хо-
зяйства; методами и прие-
мами анализа международ-
ных экономических явлений 
и процессов с помощью 
стандартных теоретических 
моделей; методами стати-
стического и экономиче-
ского анализа; приемами 
анализа сложных социально-
экономических показателей 
и оценки их влияния на ре-
зультаты оценки стоимости; 
методами оценки стоимости 
земельных ресурсов в АПК; 
навыками разработки и внед-
рения новых технологий 
производства продукции 
сельского хозяйства; навы-
ками сбора, анализа и обра-
ботки данных, необходимых 
для решения профессиональ-
ных задач; современными 
методами сбора, обработки и 
анализа финансово-эконо-
мической информации, вы-
бирать инструменты и ме-
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анализа и обработки данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач; 
методологией экономиче-
ского исследования 

сбора, группировки, анализа 
и обработки данных, необхо-
димых для решения профес-
сиональных задач; методо-
логией экономического ис-
следования 

тоды обработки данных; ме-
тодами сбора, группировки, 
анализа и обработки данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач; 
методологией экономиче-
ского исследования 

тоды обработки данных; ме-
тодами сбора, группировки, 
анализа и обработки данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач; 
методологией экономиче-
ского исследования 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы 

знать 8 семестр 
(ОФО) 

9 семестр 
(ЗФО) 

Не знает дифференциальное 
и интегральное исчисление 
функций одной и нескольких 
переменных; основные виды 
дифференциальных уравне-
ний; теорию рядов; теорию 
матриц и определителей; ме-
тоды решения систем линей-
ных уравнений; основы ана-
литической геометрии на 
плоскости и в пространстве; 
понятия векторной алгебры, 
линейных и евклидовых про-
странств; способы приведе-
ния квадратичных форм к ка-
ноническому виду; основ-
ные теоремы и формулы тео-
рии вероятности и математи-
ческой статистики; законы 
распределения дискретной и 
непрерывной случайных ве-
личин, их числовые характе-
ристики; оценки параметров 
распределения построение 
доверительных интервалов; 
проверку статистических ги-
потез, построение уравнений 
регрессий и их проверку; ме-
тоды оптимальных решений, 
основные определения и по-
нятий теории функций не-

Допускает существенные 
ошибки в дифференциаль-
ном и интегральном исчис-
лении функций одной и не-
скольких переменных; ос-
новных видах дифференци-
альных уравнений; теории 
рядов; теории матриц и опре-
делителей; методах решения 
систем линейных уравнений; 
основах аналитической гео-
метрии на плоскости и в про-
странстве; понятиях вектор-
ной алгебры, линейных и ев-
клидовых пространств; спо-
собах приведения квадра-
тичных форм к канониче-
скому виду; основных теоре-
мах и формулах теории веро-
ятности и математической 
статистики; законах распре-
деления дискретной и непре-
рывной случайных величин, 
их числовых характеристи-
ках; оценке параметров рас-
пределения построение до-
верительных интервалов; 
проверке статистических ги-
потез, построении уравне-
ний регрессий и их про-
верки; методах оптимальных 

В большинстве случаев 
знает дифференциальное и 
интегральное исчисление 
функций одной и нескольких 
переменных; основные виды 
дифференциальных уравне-
ний; теорию рядов; теорию 
матриц и определителей; ме-
тоды решения систем линей-
ных уравнений; основы ана-
литической геометрии на 
плоскости и в пространстве; 
понятия векторной алгебры, 
линейных и евклидовых про-
странств; способы приведе-
ния квадратичных форм к ка-
ноническому виду; основ-
ные теоремы и формулы тео-
рии вероятности и математи-
ческой статистики; законы 
распределения дискретной и 
непрерывной случайных ве-
личин, их числовые характе-
ристики; оценки параметров 
распределения построение 
доверительных интервалов; 
проверку статистических ги-
потез, построение уравнений 
регрессий и их проверку; ме-
тоды оптимальных решений, 
основные определения и по-

Свободно и уверенно ориен-
тируется в дифференциаль-
ном и интегральном исчис-
лении функций одной и не-
скольких переменных; ос-
новных видах дифференци-
альных уравнений; теории 
рядов; теории матриц и опре-
делителей; методах решения 
систем линейных уравнений; 
основах аналитической гео-
метрии на плоскости и в про-
странстве; понятиях вектор-
ной алгебры, линейных и ев-
клидовых пространств; спо-
собах приведения квадра-
тичных форм к канониче-
скому виду; основных теоре-
мах и формулах теории веро-
ятности и математической 
статистики; законах распре-
деления дискретной и непре-
рывной случайных величин, 
их числовых характеристи-
ках; оценке параметров рас-
пределения построение до-
верительных интервалов; 
проверке статистических ги-
потез, построении уравне-
ний регрессий и их про-
верки; методах оптимальных 

Выпускная  
квалификационная 

работа 
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скольких переменных; зако-
номерности функционирова-
ния современной экономики 
на макро- и микроуровне; 
теорию современных инфор-
мационных технологий в об-
ласти организации труда; ос-
новные инструменты и мето-
дики анализа для решения 
экономических задач; пред-
мет и задачи прогнозирова-
ния межотраслевых пропор-
ций; инструментальные 
средства для обработки эко-
номических данных в соот-
ветствии с поставленной за-
дачей, анализировать ре-
зультаты расчетов и обосно-
вать полученные выводы; 
основы построения, расчета 
и анализа современной си-
стемы показателей, характе-
ризующих отрасль 

решений, основных опреде-
лениях и понятиях теории 
функций нескольких пере-
менных; закономерностях 
функционирования совре-
менной экономики на макро- 
и микроуровне; теории со-
временных информацион-
ных технологий в области 
организации труда; основ-
ных инструментах и мето-
дике анализа для решения 
экономических задач; пред-
мете и задачах прогнозиро-
вания межотраслевых про-
порций; инструментальных 
средствах для обработки 
экономических данных в со-
ответствии с поставленной 
задачей, анализе результаты 
расчетов и обосновании по-
лученных выводов; основах 
построения, расчета и ана-
лиза современной системы 
показателей, характеризую-
щих отрасль 

нятий теории функций не-
скольких переменных; зако-
номерности функционирова-
ния современной экономики 
на макро- и микроуровне; 
теорию современных инфор-
мационных технологий в об-
ласти организации труда; ос-
новные инструменты и мето-
дики анализа для решения 
экономических задач; пред-
мет и задачи прогнозирова-
ния межотраслевых пропор-
ций; инструментальные 
средства для обработки эко-
номических данных в соот-
ветствии с поставленной за-
дачей, анализировать ре-
зультаты расчетов и обосно-
вать полученные выводы; 
основы построения, расчета 
и анализа современной си-
стемы показателей, характе-
ризующих отрасль 

решений, основных опреде-
лениях и понятиях теории 
функций нескольких пере-
менных; закономерностях 
функционирования совре-
менной экономики на макро- 
и микроуровне; теории со-
временных информацион-
ных технологий в области 
организации труда; основ-
ных инструментах и мето-
дике анализа для решения 
экономических задач; пред-
мете и задачах прогнозиро-
вания межотраслевых про-
порций; инструментальных 
средствах для обработки 
экономических данных в со-
ответствии с поставленной 
задачей, анализе результаты 
расчетов и обосновании по-
лученных выводов; основах 
построения, расчета и ана-
лиза современной системы 
показателей, характеризую-
щих отрасль 

уметь Не умеет решать задачи на 
дифференциальное и инте-
гральное исчисление функ-
ций одной и нескольких пе-
ременных; искать общее и 
частное решение основных 
видов дифференциальных 
уравнений; исследовать 
ряды на сходимость; вычис-
лять приближенное значение 
функций при помощи рядов; 
осуществлять операции над 
матрицами и определите-
лями; решать системы ли-
нейных уравнений; решать 

Допускает существенные 
ошибки в решении задач на 
дифференциальное и инте-
гральное исчисление функ-
ций одной и нескольких пе-
ременных; поиске общего и 
частного решения основных 
видов дифференциальных 
уравнений; исследовании ря-
дов на сходимость; вычисле-
нии приближенного значе-
ния функций при помощи 
рядов; осуществлении опе-
раций над матрицами и опре-

В большинстве случаев 
умеет решать задачи на диф-
ференциальное и интеграль-
ное исчисление функций од-
ной и нескольких перемен-
ных; искать общее и частное 
решение основных видов 
дифференциальных уравне-
ний; исследовать ряды на 
сходимость; вычислять при-
ближенное значение функ-
ций при помощи рядов; осу-
ществлять операции над мат-
рицами и определителями; 
решать системы линейных 

Свободно и уверенно ориен-
тируется в решении задач на 
дифференциальное и инте-
гральное исчисление функ-
ций одной и нескольких пе-
ременных; поиске общего и 
частного решения основных 
видов дифференциальных 
уравнений; исследовании ря-
дов на сходимость; вычисле-
нии приближенного значе-
ния функций при помощи 
рядов; осуществлении опе-
раций над матрицами и опре-
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типовые задачи по вектор-
ной алгебре и аналитической 
геометрии на плоскости и в 
пространстве; осуществлять 
линейные преобразования в 
линейных и евклидовых про-
странствах; приводить квад-
ратичные формы к канони-
ческому виду; применять ос-
новные теоремы и формулы 
теории вероятностей и мате-
матической статистики; пе-
рейти от прикладной эконо-
мической задачи к математи-
ческой модели; формулиро-
вать выводы математиче-
ских решений в экономиче-
ских понятиях и терминах; 
анализировать во взаимо-
связи экономические явле-
ния, процессы и институты 
на микро- и макроуровне; 
применять современные тех-
нологии при решении задач, 
анализировать результаты 
расчетов и обосновывать по-
лученные выводы; обосно-
вывать эффективные формы 
организации и оплаты труда; 
использовать международ-
ные подходы при формиро-
вании финансовой отчетно-
сти, проведении аудита; ис-
пользовать в качестве ин-
струментального средства 
расчетов стандартную офис-
ную программу EXCEL; 
применять инструменталь-
ные средства для обработки 
экономических данных в со-
ответствии с поставленной 

делителями; решении си-
стемы линейных уравнений; 
решении типовых задач по 
векторной алгебре и анали-
тической геометрии на плос-
кости и в пространстве; осу-
ществлении линейных пре-
образований в линейных и 
евклидовых пространствах; 
приведении квадратичных 
форм к каноническому виду; 
применении основных тео-
рем и формул теории вероят-
ностей и математической 
статистики; переходе от при-
кладной экономической за-
дачи к математической мо-
дели; формулировании вы-
водов математических реше-
ний в экономических поня-
тиях и терминах; анализе во 
взаимосвязи экономических 
явлений, процессов и инсти-
тутов на микро- и макро-
уровне; применении совре-
менных технологий при ре-
шении задач, анализе резуль-
татов расчетов и обоснова-
нии полученных выводов; 
обосновании эффективных 
форм организации и оплаты 
труда; использовании меж-
дународных подходов при 
формировании финансовой 
отчетности, проведении 
аудита; использовании в ка-
честве инструментального 
средства расчетов стандарт-
ной офисной программы 
EXCEL; применении ин-
струментальных средств для 

уравнений; решать типовые 
задачи по векторной алгебре 
и аналитической геометрии 
на плоскости и в простран-
стве; осуществлять линей-
ные преобразования в линей-
ных и евклидовых простран-
ствах; приводить квадратич-
ные формы к каноническому 
виду; применять основные 
теоремы и формулы теории 
вероятностей и математиче-
ской статистики; перейти от 
прикладной экономической 
задачи к математической мо-
дели; формулировать вы-
воды математических реше-
ний в экономических поня-
тиях и терминах; анализиро-
вать во взаимосвязи эконо-
мические явления, процессы 
и институты на микро- и 
макроуровне; применять со-
временные технологии при 
решении задач, анализиро-
вать результаты расчетов и 
обосновывать полученные 
выводы; обосновывать эф-
фективные формы организа-
ции и оплаты труда; исполь-
зовать международные под-
ходы при формировании фи-
нансовой отчетности, прове-
дении аудита; использовать 
в качестве инструменталь-
ного средства расчетов стан-
дартную офисную про-
грамму EXCEL; применять 
инструментальные средства 
для обработки экономиче-
ских данных в соответствии 

делителями; решении си-
стемы линейных уравнений; 
решении типовых задач по 
векторной алгебре и анали-
тической геометрии на плос-
кости и в пространстве; осу-
ществлении линейных пре-
образований в линейных и 
евклидовых пространствах; 
приведении квадратичных 
форм к каноническому виду; 
применении основных тео-
рем и формул теории вероят-
ностей и математической 
статистики; переходе от при-
кладной экономической за-
дачи к математической мо-
дели; формулировании вы-
водов математических реше-
ний в экономических поня-
тиях и терминах; анализе во 
взаимосвязи экономических 
явлений, процессов и инсти-
тутов на микро- и макро-
уровне; применении совре-
менных технологий при ре-
шении задач, анализе резуль-
татов расчетов и обоснова-
нии полученных выводов; 
обосновании эффективных 
форм организации и оплаты 
труда; использовании меж-
дународных подходов при 
формировании финансовой 
отчетности, проведении 
аудита; использовании в ка-
честве инструментального 
средства расчетов стандарт-
ной офисной программы 
EXCEL; применении ин-
струментальных средств для 
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задачей, анализировать ре-
зультаты расчетов и обосно-
вать полученные выводы, 
предлагать решения для до-
стижения поставленных за-
дач; анализировать во взаи-
мосвязи экономические яв-
ления и процессы в сельском 
хозяйстве; обрабатывать 
экономические данные и 
анализировать результаты 
расчетов 

обработки экономических 
данных в соответствии с по-
ставленной задачей, анализе 
результатов расчетов и обос-
новании полученных выво-
дов, предложении решения 
для достижения поставлен-
ных задач; анализе во взаи-
мосвязи экономических яв-
лений и процессов в сель-
ском хозяйстве; обработке 
экономических данных и 
анализе результатов расче-
тов 

с поставленной задачей, ана-
лизировать результаты рас-
четов и обосновать получен-
ные выводы, предлагать ре-
шения для достижения по-
ставленных задач; анализи-
ровать во взаимосвязи эко-
номические явления и про-
цессы в сельском хозяйстве; 
обрабатывать экономиче-
ские данные и анализировать 
результаты расчетов 

обработки экономических 
данных в соответствии с по-
ставленной задачей, анализе 
результатов расчетов и обос-
новании полученных выво-
дов, предложении решения 
для достижения поставлен-
ных задач; анализе во взаи-
мосвязи экономических яв-
лений и процессов в сель-
ском хозяйстве; обработке 
экономических данных и 
анализе результатов расче-
тов 

владеть Не владеет основными мето-
дами решения типовых за-
дач; основными методами 
решений задач линейной ал-
гебры; основными методами 
решения задач по теории ве-
роятности и математической 
статистики; методикой по-
строения математической 
модели для конкретных эко-
номических объектов и про-
цессов; методологией эконо-
мического исследования; 
навыками использования ин-
струментальных средств для 
обработки экономических 
данных; практическими 
навыками выполнения про-
фессиональных обязанно-
стей в различных сферах 
бухгалтерского учета, ана-
лиза и аудита; методикой 
прогнозирования детерми-
нированных и недетермини-
рованных параметров с за-
данными уровнями надежно-
сти; средствами обработки 

Допускает существенные 
ошибки во владении основ-
ными методами решения ти-
повых задач; основными ме-
тодами решений задач ли-
нейной алгебры; основными 
методами решения задач по 
теории вероятности и мате-
матической статистики; ме-
тодикой построения матема-
тической модели для кон-
кретных экономических объ-
ектов и процессов; методо-
логией экономического ис-
следования; навыками ис-
пользования инструменталь-
ных средств для обработки 
экономических данных; 
практическими навыками 
выполнения профессиональ-
ных обязанностей в различ-
ных сферах бухгалтерского 
учета, анализа и аудита; ме-
тодикой прогнозирования 
детерминированных и неде-
терминированных парамет-
ров с за-данными уровнями 

В большинстве случаев вла-
деет основными методами 
решения типовых задач; ос-
новными методами решений 
задач линейной алгебры; ос-
новными методами решения 
задач по теории вероятности 
и математической стати-
стики; методикой построе-
ния математической модели 
для конкретных экономиче-
ских объектов и процессов; 
методологией экономиче-
ского исследования; навы-
ками использования инстру-
ментальных средств для об-
работки экономических дан-
ных; практическими навы-
ками выполнения професси-
ональных обязанностей в 
различных сферах бухгал-
терского учета, анализа и 
аудита; методикой прогнози-
рования детерминированных 
и недетерминированных па-
раметров с заданными уров-

Свободно и уверенно вла-
деет основными методами 
решения типовых задач; ос-
новными методами решений 
задач линейной алгебры; ос-
новными методами решения 
задач по теории вероятности 
и математической стати-
стики; методикой построе-
ния математической модели 
для конкретных экономиче-
ских объектов и процессов; 
методологией экономиче-
ского исследования; навы-
ками использования инстру-
ментальных средств для об-
работки экономических дан-
ных; практическими навы-
ками выполнения професси-
ональных обязанностей в 
различных сферах бухгал-
терского учета, анализа и 
аудита; методикой прогнози-
рования детерминированных 
и недетерминированных па-
раметров с за-данными уров-
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экономических и иных дан-
ных в соответствии с постав-
ленной задачей, аналитиче-
скими методами анализа ре-
зультатов расчетов и обосно-
вывать полученные выводы; 
методологией экономиче-
ского исследования 

надежности; средствами об-
работки экономических и 
иных данных в соответствии 
с поставленной задачей, ана-
литическими методами ана-
лиза результатов расчетов и 
обосновывать полученные 
выводы; методологией эко-
номического исследования 

нями надежности; сред-
ствами обработки экономи-
ческих и иных данных в со-
ответствии с поставленной 
задачей, аналитическими ме-
тодами анализа результатов 
расчетов и обосновывать по-
лученные выводы; методо-
логией экономического ис-
следования 

нями надежности; сред-
ствами обработки экономи-
ческих и иных данных в со-
ответствии с поставленной 
задачей, аналитическими ме-
тодами анализа результатов 
расчетов и обосновывать по-
лученные выводы; методо-
логией экономического ис-
следования 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
знать 8 семестр 

(ОФО) 
9 семестр 

(ЗФО) 

Не знает основные источ-
ники получения макроэконо-
мической информации; базо-
вые принципы и методы 
сбора, сопоставления и ана-
лиза макроэкономической 
информации; методы по-
строения экономических мо-
делей объектов, явлений и 
процессов; принципы приня-
тия и реализации экономиче-
ских и управленческих ре-
шений 

Допускает существенные 
ошибки в основных источни-
ках получения макроэконо-
мической информации; базо-
вых принципах и методах 
сбора, сопоставления и ана-
лиза макроэкономической 
информации; методах по-
строения экономических мо-
делей объектов, явлений и 
процессов; принципах при-
нятия и реализации экономи-
ческих и управленческих ре-
шений 

В большинстве случаев 
знает основные источники 
получения макроэкономиче-
ской информации; базовые 
принципы и методы сбора, 
сопоставления и анализа 
макроэкономической инфор-
мации; методы построения 
экономических моделей объ-
ектов, явлений и процессов; 
принципы принятия и реали-
зации экономических и 
управленческих решений 

Свободно и уверенно ориен-
тируется в основных источ-
никах получения макроэко-
номической информации; 
базовых принципах и мето-
дах сбора, сопоставления и 
анализа макроэкономиче-
ской информации; методах 
построения экономических 
моделей объектов, явлений и 
процессов; принципах при-
нятия и реализации экономи-
ческих и управленческих ре-
шений 

Выпускная  
квалификационная 

работа 

уметь Не умеет находить необхо-
димую информацию о состо-
янии макроэкономических 
процессов и явлений в дина-
мике; рассчитывать и интер-
претировать значения мак-
роэкономических показате-
лей; проводить анализ при-
чин выявляемых тенденций 
развития экономики на мак-
роуровне; организовывать 
выполнение конкретного по-
рученного этапа работы; вы-
являть проблемы экономиче-
ского характера при анализе 

Допускает существенные 
ошибки в умении находить 
необходимую информацию 
о состоянии макроэкономи-
ческих процессов и явлений 
в динамике; рассчитывать и 
интерпретировать значения 
макроэкономических пока-
зателей; проводить анализ 
причин выявляемых тенден-
ций развития экономики на 
макроуровне; организовы-
вать выполнение конкрет-
ного порученного этапа ра-
боты; выявлять проблемы 
экономического характера 

В большинстве случаев 
умеет находить необходи-
мую информацию о состоя-
нии макроэкономических 
процессов и явлений в дина-
мике; рассчитывать и интер-
претировать значения мак-
роэкономических показате-
лей; проводить анализ при-
чин выявляемых тенденций 
развития экономики на мак-
роуровне; организовывать 
выполнение конкретного по-
рученного этапа работы; вы-
являть проблемы экономиче-
ского характера при анализе 

Свободно и уверенно умеет 
находить необходимую ин-
формацию о состоянии мак-
роэкономических процессов 
и явлений в динамике; рас-
считывать и интерпретиро-
вать значения макроэконо-
мических показателей; про-
водить анализ причин выяв-
ляемых тенденций развития 
экономики на макроуровне; 
организовывать выполнение 
конкретного порученного 
этапа работы; выявлять про-
блемы экономического ха-
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конкретной ситуации, пред-
лагать способы их решения с 
учетом критериев соци-
ально-экономической эф-
фективности, оценки рисков 
и возможных социально-эко-
номических последствий; 
организовывать работу ма-
лого коллектива, рабочей 
группы; использовать источ-
ники экономической, соци-
альной, управленческой ин-
формации; организовывать 
работу исполнителей для 
осуществления конкретных 
проектов, видов деятельно-
сти, работ 

при анализе конкретной си-
туации, предлагать способы 
их решения с учетом крите-
риев социально-экономиче-
ской эффективности, оценки 
рисков и возможных соци-
ально-экономических по-
следствий; организовывать 
работу малого коллектива, 
рабочей группы; использо-
вать источники экономиче-
ской, социальной, управлен-
ческой информации; органи-
зовывать работу исполните-
лей для осуществления кон-
кретных проектов, видов де-
ятельности, работ 

конкретной ситуации, пред-
лагать способы их решения с 
учетом критериев соци-
ально-экономической эф-
фективности, оценки рисков 
и возможных социально-эко-
номических последствий; 
организовывать работу ма-
лого коллектива, рабочей 
группы; использовать источ-
ники экономической, соци-
альной, управленческой ин-
формации; организовывать 
работу исполнителей для 
осуществления конкретных 
проектов, видов деятельно-
сти, работ 

рактера при анализе кон-
кретной ситуации, предла-
гать способы их решения с 
учетом критериев соци-
ально-экономической эф-
фективности, оценки рисков 
и возможных социально-эко-
номических последствий; 
организовывать работу ма-
лого коллектива, рабочей 
группы; использовать источ-
ники экономической, соци-
альной, управленческой ин-
формации; организовывать 
работу исполнителей для 
осуществления конкретных 
проектов, видов деятельно-
сти, работ 

владеть Не владеет методологией 
обоснования и выработки 
экономических решений ис-
ходя из заданной цели иссле-
дования; современными ме-
тодами сбора, обработки и 
анализа экономических и со-
циальных данных; методами 
реализации основных управ-
ленческих функций (плани-
рование, организация, моти-
вирование, контроль); навы-
ками самостоятельной ра-
боты, самоорганизации и ор-
ганизации выполнения пору-
чений 

Допускает существенные 
ошибки во владении методо-
логией обоснования и выра-
ботки экономических реше-
ний исходя из заданной цели 
исследования; современ-
ными методами сбора, обра-
ботки и анализа экономиче-
ских и социальных данных; 
методами реализации основ-
ных управленческих функ-
ций (планирование, органи-
зация, мотивирование, кон-
троль); навыками самостоя-
тельной работы, самоорга-
низации и организации вы-
полнения поручений 

В большинстве случаев вла-
деет методологией обосно-
вания и выработки экономи-
ческих решений исходя из 
заданной цели исследова-
ния; современными мето-
дами сбора, обработки и ана-
лиза экономических и соци-
альных данных; методами 
реализации основных управ-
ленческих функций (плани-
рование, организация, моти-
вирование, контроль); навы-
ками самостоятельной ра-
боты, самоорганизации и ор-
ганизации выполнения пору-
чений 

Свободно и уверенно вла-
деет методологией обосно-
вания и выработки экономи-
ческих решений исходя из 
заданной цели исследова-
ния; современными мето-
дами сбора, обработки и ана-
лиза экономических и соци-
альных данных; методами 
реализации основных управ-
ленческих функций (плани-
рование, организация, моти-
вирование, контроль); навы-
ками самостоятельной ра-
боты, самоорганизации и ор-
ганизации выполнения пору-
чений 

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

знать 8 семестр 
(ОФО) 

9 семестр 
(ЗФО) 

Не знает принципы, цели, за-
дачи бухгалтерского учета; 
приемы ведения учета на 

Допускает существенные 
ошибки в принципах, целях, 
задачах бухгалтерского 
учета; приемах ведения 

В большинстве случаев 
знает принципы, цели, за-
дачи бухгалтерского учета; 
приемы ведения учета на 

Свободно и уверенно ориен-
тируется в принципах, це-
лях, задачах бухгалтерского 
учета; приемах ведения 

Выпускная  
квалификационная 

работа 
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предприятиях; классиче-
скую процедуру бухгалтер-
ского учета, ее учетно-тех-
нологические аспекты и кон-
трольные моменты; терми-
нологический аппарат эко-
номического анализа, основ-
ные его правила и методы; 
методологические основы 
построения, расчета и ана-
лиза современной системы 
статистических показателей, 
характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъ-
ектов, отражающих состоя-
ние и развитие экономиче-
ских и социальных явлений 
и процессов на микро- и мак-
роуровне; методы сбора ис-
ходных данных, необходи-
мых для расчета экономиче-
ских и социально-экономи-
ческих показателей, характе-
ризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов; ос-
новные экономические и со-
циально-экономические по-
казатели, применяемые для 
характеристики организа-
ции; варианты расчетов эко-
номических показателей; 
сущность и классификацию 
инноваций, теоретические 
основы организации иннова-
ционной деятельности; зако-
нодательство в области регу-
лирования, защиты и стиму-
лирования инновационной 
деятельности; стратегию 
развития инновационной де-
ятельности в России; основы 

учета на предприятиях; клас-
сической процедуре бухгал-
терского учета, ее учетно-
технологических аспектах и 
контрольных моментах; тер-
минологическом аппарате 
экономического анализа, ос-
новных его правилах и мето-
дах; методологических осно-
вах построения, расчета и 
анализа современной си-
стемы статистических пока-
зателей, характеризующих 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов, отражающих 
состояние и развитие эконо-
мических и социальных яв-
лений и процессов на микро- 
и макроуровне; методах 
сбора исходных данных, не-
обходимых для расчета эко-
номических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъ-
ектов; основных экономиче-
ских и социально-экономи-
ческих показателях, приме-
няемых для характеристики 
организации; вариантах рас-
четов экономических пока-
зателей; сущности и класси-
фикации инноваций, теоре-
тических основах организа-
ции инновационной деятель-
ности; законодательстве в 
области регулирования, за-
щиты и стимулирования ин-
новационной деятельности; 
стратегии развития иннова-

предприятиях; классиче-
скую процедуру бухгалтер-
ского учета, ее учетно-тех-
нологические аспекты и кон-
трольные моменты; терми-
нологический аппарат эко-
номического анализа, основ-
ные его правила и методы; 
методологические основы 
построения, расчета и ана-
лиза современной системы 
статистических показателей, 
характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъ-
ектов, отражающих состоя-
ние и развитие экономиче-
ских и социальных явлений 
и процессов на микро- и мак-
роуровне; методы сбора ис-
ходных данных, необходи-
мых для расчета экономиче-
ских и социально-экономи-
ческих показателей, характе-
ризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов; ос-
новные экономические и со-
циально-экономические по-
казатели, применяемые для 
характеристики организа-
ции; варианты расчетов эко-
номических показателей; 
сущность и классификацию 
инноваций, теоретические 
основы организации иннова-
ционной деятельности; зако-
нодательство в области регу-
лирования, защиты и стиму-
лирования инновационной 
деятельности; стратегию 
развития инновационной де-
ятельности в России; основы 

учета на предприятиях; клас-
сической процедуре бухгал-
терского учета, ее учетно-
технологических аспектах и 
контрольных моментах; тер-
минологическом аппарате 
экономического анализа, ос-
новных его правилах и мето-
дах; методологических осно-
вах построения, расчета и 
анализа современной си-
стемы статистических пока-
зателей, характеризующих 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов, отражающих 
состояние и развитие эконо-
мических и социальных яв-
лений и процессов на микро- 
и макроуровне; методах 
сбора исходных данных, не-
обходимых для расчета эко-
номических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъ-
ектов; основных экономиче-
ских и социально-экономи-
ческих показателях, приме-
няемых для характеристики 
организации; вариантах рас-
четов экономических пока-
зателей; сущности и класси-
фикации инноваций, теоре-
тических основах организа-
ции инновационной деятель-
ности; законодательстве в 
области регулирования, за-
щиты и стимулирования ин-
новационной деятельности; 
стратегии развития иннова-
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планирования инновацион-
ной деятельности на пред-
приятиях; закономерности 
функционирования совре-
менной экономики на уровне 
предприятия; основы по-
строения, расчета и анализа 
современной системы пока-
зателей, характеризующих 
деятельность предприятия; 
основные понятия, связан-
ные с экономическими ас-
пектами трудовой деятель-
ности 

ционной деятельности в Рос-
сии; основах планирования 
инновационной деятельно-
сти на предприятиях; зако-
номерностях функциониро-
вания современной эконо-
мики на уровне предприя-
тия; основах построения, 
расчета и анализа современ-
ной системы показателей, 
характеризующих деятель-
ность предприятия; основ-
ных понятиях, связанных с 
экономическими аспектами 
трудовой деятельности 

планирования инновацион-
ной деятельности на пред-
приятиях; закономерности 
функционирования совре-
менной экономики на уровне 
предприятия; основы по-
строения, расчета и анализа 
современной системы пока-
зателей, характеризующих 
деятельность предприятия; 
основные понятия, связан-
ные с экономическими ас-
пектами трудовой деятель-
ности 

ционной деятельности в Рос-
сии; основах планирования 
инновационной деятельно-
сти на предприятиях; зако-
номерностях функциониро-
вания современной эконо-
мики на уровне предприя-
тия; основах построения, 
расчета и анализа современ-
ной системы показателей, 
характеризующих деятель-
ность предприятия; основ-
ных понятиях, связанных с 
экономическими аспектами 
трудовой деятельности 

уметь Не умеет выбирать методы и 
способы экономического 
анализа информационных 
данных; правильно иденти-
фицировать, оценивать, 
классифицировать и систе-
матизировать на бухгалтер-
ских счетах отдельные 
факты хозяйственной дея-
тельности; определять в со-
ответствии с экономическим 
содержанием ФХД их влия-
ние на показатели бухгалтер-
ской отчетности; осуществ-
лять выбор инструменталь-
ных средств обработки эко-
номических данных в соот-
ветствии с поставленной за-
дачей, анализировать ре-
зультаты расчетов и обосно-
вывать полученные выводы; 
использовать исходные дан-
ные для проведения расчетов 
экономических и социально-
экономических показателей, 

Допускает существенные 
ошибки в выборе методов и 
способов экономического 
анализа информационных 
данных; правильной иденти-
фикации, оценке, классифи-
кации и систематизации на 
бухгалтерских счетах от-
дельных фактов хозяйствен-
ной деятельности; определе-
нии в соответствии с эконо-
мическим содержанием 
ФХД их влияния на показа-
тели бухгалтерской отчетно-
сти; осуществлении выбора 
инструментальных средств 
обработки экономических 
данных в соответствии с по-
ставленной задачей, анализе 
результатов расчетов и обос-
новании полученных выво-
дов; использовании исход-
ных данных для проведения 
расчетов экономических и 
социально-экономических 

В большинстве случаев 
умеет выбирать методы и 
способы экономического 
анализа информационных 
данных; правильно иденти-
фицировать, оценивать, 
классифицировать и систе-
матизировать на бухгалтер-
ских счетах отдельные 
факты хозяйственной дея-
тельности; определять в со-
ответствии с экономическим 
содержанием ФХД их влия-
ние на показатели бухгалтер-
ской отчетности; осуществ-
лять выбор инструменталь-
ных средств обработки эко-
номических данных в соот-
ветствии с поставленной за-
дачей, анализировать ре-
зультаты расчетов и обосно-
вывать полученные выводы; 
использовать исходные дан-
ные для проведения расчетов 
экономических и социально-
экономических показателей, 

Свободно и уверенно умеет 
выбирать методы и способы 
экономического анализа ин-
формационных данных; пра-
вильно идентифицировать, 
оценивать, классифициро-
вать и систематизировать на 
бухгалтерских счетах от-
дельные факты хозяйствен-
ной деятельности; опреде-
лять в соответствии с эконо-
мическим содержанием 
ФХД их влияние на показа-
тели бухгалтерской отчетно-
сти; осуществлять выбор ин-
струментальных средств об-
работки экономических дан-
ных в соответствии с постав-
ленной задачей, анализиро-
вать результаты расчетов и 
обосновывать полученные 
выводы; использовать ис-
ходные данные для проведе-
ния расчетов экономических 
и социально-экономических 
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характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъ-
ектов; анализировать эконо-
мические и социально-эко-
номические показатели, ха-
рактеризующие деятель-
ность организации; делать 
выводы на основе аналити-
ческих расчетов и обосновы-
вать полученные конечные 
результаты; пользоваться ос-
новными выводами прове-
денной аналитической ра-
боты; выбирать инструмен-
тальные средства для обра-
ботки экономических дан-
ных в соответствии с постав-
ленной задачей, анализиро-
вать результаты расчетов и 
обосновывать полученные 
выводы; применять на прак-
тике методы планирования и 
реализации инновационных 
проектов на предприятии; 
проводить маркетинговые 
исследования инновацион-
ного рынка, изучать опыт пе-
редовых предприятий и кон-
курентов в области внедре-
ния инноваций; разрабаты-
вать инновационные про-
граммы и проекты; оцени-
вать эффективность иннова-
ционных проектов; рассчи-
тывать на основе типовых 
методик и действующей нор-
мативно-правовой базы эко-
номические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятель-
ность предприятия 

показателей, характеризую-
щих деятельность хозяй-
ствующих субъектов; ана-
лизе экономических и соци-
ально-экономических пока-
зателей, характеризующих 
деятельность организации; 
даче выводов на основе ана-
литических расчетов и обос-
новании полученных конеч-
ных результатов; использо-
вании основных выводов 
проведенной аналитической 
работы; выборе инструмен-
тальных средств для обра-
ботки экономических дан-
ных в соответствии с постав-
ленной задачей, анализе ре-
зультатов расчетов и обосно-
вании полученных выводов; 
применении на практике ме-
тодов планирования и реали-
зации инновационных про-
ектов на предприятии; про-
ведении маркетинговых ис-
следований инновационного 
рынка, изучении опыта пере-
довых предприятий и конку-
рентов в области внедрения 
инноваций; разработке ин-
новационных программ и 
проектов; оценке эффектив-
ности инновационных про-
ектов; расчете на основе ти-
повых методик и действую-
щей нормативно-правовой 
базы экономических и соци-
ально-экономических пока-
зателей, характеризующих 
деятельность предприятия 

характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъ-
ектов; анализировать эконо-
мические и социально-эко-
номические показатели, ха-
рактеризующие деятель-
ность организации; делать 
выводы на основе аналити-
ческих расчетов и обосновы-
вать полученные конечные 
результаты; пользоваться ос-
новными выводами прове-
денной аналитической ра-
боты; выбирать инструмен-
тальные средства для обра-
ботки экономических дан-
ных в соответствии с постав-
ленной задачей, анализиро-
вать результаты расчетов и 
обосновывать полученные 
выводы; применять на прак-
тике методы планирования и 
реализации инновационных 
проектов на предприятии; 
проводить маркетинговые 
исследования инновацион-
ного рынка, изучать опыт пе-
редовых предприятий и кон-
курентов в области внедре-
ния инноваций; разрабаты-
вать инновационные про-
граммы и проекты; оцени-
вать эффективность иннова-
ционных проектов; рассчи-
тывать на основе типовых 
методик и действующей нор-
мативно-правовой базы эко-
номические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятель-
ность предприятия 

показателей, характеризую-
щих деятельность хозяй-
ствующих субъектов; анали-
зировать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризую-
щие деятельность организа-
ции; делать выводы на ос-
нове аналитических расче-
тов и обосновывать получен-
ные конечные результаты; 
пользоваться основными вы-
водами проведенной анали-
тической работы; выбирать 
инструментальные средства 
для обработки экономиче-
ских данных в соответствии 
с поставленной задачей, ана-
лизировать результаты рас-
четов и обосновывать полу-
ченные выводы; применять 
на практике методы плани-
рования и реализации инно-
вационных проектов на 
предприятии; проводить 
маркетинговые исследова-
ния инновационного рынка, 
изучать опыт передовых 
предприятий и конкурентов 
в области внедрения иннова-
ций; разрабатывать иннова-
ционные программы и про-
екты; оценивать эффектив-
ность инновационных про-
ектов; рассчитывать на ос-
нове типовых методик и дей-
ствующей нормативно-пра-
вовой базы экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризую-
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щие деятельность предприя-
тия 

владеть Не владеет навыками само-
стоятельного применения 
теоретических основ и прин-
ципов бухгалтерского учета, 
а также методов анализа эко-
номической информации; 
навыками решения аналити-
ческих задач и сбора необхо-
димой для этого информа-
ции; владеть навыками ин-
терпретации полученных в 
процессе анализа результа-
тов и формулирования выво-
дов и рекомендаций; совре-
менными методиками рас-
чета и анализа социально-
экономических показателей, 
характеризующих экономи-
ческие явления и процессы 
на микро- и макро-уровне; 
навыками расчетов экономи-
ческих и социально-эконо-
мических показателей, ха-
рактеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъ-
ектов на основе исходных 
данных; методикой ком-
плексного и системного ана-
лиза для оценки деятельно-
сти организации; способно-
стью использовать аналити-
ческие методы и приемы для 
обеспечения эффективности 
управления деятельностью 
организации; способами рас-
четов на основе типовых ме-
тодик и действующей норма-
тивно-правовой базы рас-

Допускает существенные 
ошибки во владении навы-
ками самостоятельного при-
менения теоретических ос-
нов и принципов бухгалтер-
ского учета, а также методов 
анализа экономической ин-
формации; навыками реше-
ния аналитических задач и 
сбора необходимой для 
этого информации; владеть 
навыками интерпретации 
полученных в процессе ана-
лиза результатов и формули-
рования выводов и рекомен-
даций; современными мето-
диками расчета и анализа со-
циально-экономических по-
казателей, характеризующих 
экономические явления и 
процессы на микро- и макро-
уровне; навыками расчетов 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъ-
ектов на основе исходных 
данных; методикой ком-
плексного и системного ана-
лиза для оценки деятельно-
сти организации; способно-
стью использовать аналити-
ческие методы и приемы для 
обеспечения эффективности 
управления деятельностью 
организации; способами рас-
четов на основе типовых ме-
тодик и действующей норма-

В большинстве случаев вла-
деет навыками самостоя-
тельного применения теоре-
тических основ и принципов 
бухгалтерского учета, а 
также методов анализа эко-
номической информации; 
навыками решения аналити-
ческих задач и сбора необхо-
димой для этого информа-
ции; владеть навыками ин-
терпретации полученных в 
процессе анализа результа-
тов и формулирования выво-
дов и рекомендаций; совре-
менными методиками рас-
чета и анализа социально-
экономических показателей, 
характеризующих экономи-
ческие явления и процессы 
на микро- и макро-уровне; 
навыками расчетов экономи-
ческих и социально-эконо-
мических показателей, ха-
рактеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъ-
ектов на основе исходных 
данных; методикой ком-
плексного и системного ана-
лиза для оценки деятельно-
сти организации; способно-
стью использовать аналити-
ческие методы и приемы для 
обеспечения эффективности 
управления деятельностью 
организации; способами рас-
четов на основе типовых ме-
тодик и действующей норма-

Свободно и уверенно вла-
деет навыками самостоя-
тельного применения теоре-
тических основ и принципов 
бухгалтерского учета, а 
также методов анализа эко-
номической информации; 
навыками решения аналити-
ческих задач и сбора необхо-
димой для этого информа-
ции; владеть навыками ин-
терпретации полученных в 
процессе анализа результа-
тов и формулирования выво-
дов и рекомендаций; совре-
менными методиками рас-
чета и анализа социально-
экономических показателей, 
характеризующих экономи-
ческие явления и процессы 
на микро- и макро-уровне; 
навыками расчетов экономи-
ческих и социально-эконо-
мических показателей, ха-
рактеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъ-
ектов на основе исходных 
данных; методикой ком-
плексного и системного ана-
лиза для оценки деятельно-
сти организации; способно-
стью использовать аналити-
ческие методы и приемы для 
обеспечения эффективности 
управления деятельностью 
организации; способами рас-
четов на основе типовых ме-
тодик и действующей норма-
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считать экономические и со-
циально-экономические по-
казатели, характеризующие 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов; навыками 
сбора исходной информации 
для получения объективной 
оценки инновационных про-
ектов; со-временными мето-
дами сбора, обработки и ана-
лиза экономических и соци-
альных данных, характери-
зующих экономические про-
цессы и явления на уровне 
предприятия 

тивно-правовой базы рас-
считать экономические и со-
циально-экономические по-
казатели, характеризующие 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов; навыками 
сбора исходной информации 
для получения объективной 
оценки инновационных про-
ектов; со-временными мето-
дами сбора, обработки и ана-
лиза экономических и соци-
альных данных, характери-
зующих экономические про-
цессы и явления на уровне 
предприятия 

тивно-правовой базы рас-
считать экономические и со-
циально-экономические по-
казатели, характеризующие 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов; навыками 
сбора исходной информации 
для получения объективной 
оценки инновационных про-
ектов; со-временными мето-
дами сбора, обработки и ана-
лиза экономических и соци-
альных данных, характери-
зующих экономические про-
цессы и явления на уровне 
предприятия 

тивно-правовой базы рас-
считать экономические и со-
циально-экономические по-
казатели, характеризующие 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов; навыками 
сбора исходной информации 
для получения объективной 
оценки инновационных про-
ектов; со-временными мето-
дами сбора, обработки и ана-
лиза экономических и соци-
альных данных, характери-
зующих экономические про-
цессы и явления на уровне 
предприятия 

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

знать 8 семестр 
(ОФО) 

9 семестр 
(ЗФО) 

Не знает базовые положения 
теории финансов; экономи-
ческие основы финансовой 
деятельности предприятия; 
основы формирования фи-
нансовых ресурсов на госу-
дарственном и муниципаль-
ном уровне; основы форми-
рования финансовых ресур-
сов на уровне организаций и 
домашних хозяйств; эконо-
мическое содержание нало-
гов и их роль в экономике, 
функции и элементы налога, 
классификацию налогов, по-
рядок исчисления и уплаты 
налогов юридическими и 
физическими лицами; ос-
новы типовых методик и 
нормативно-правовых основ 
для экономических расче-
тов; типовые методики при 

Допускает существенные 
ошибки в базовых положе-
ниях теории финансов; эко-
номических основах финан-
совой деятельности пред-
приятия; основах формиро-
вания финансовых ресурсов 
на государственном и муни-
ципальном уровне; основах 
формирования финансовых 
ресурсов на уровне органи-
заций и домашних хозяйств; 
экономическом содержании 
налогов и их роли в эконо-
мике, функциях и элементах 
налога, классификации нало-
гов, порядке исчисления и 
уплаты налогов юридиче-
скими и физическими ли-
цами; основах типовых ме-
тодик и нормативно-право-
вых основ для экономиче-

В большинстве случаев 
знает базовые положения 
теории финансов; экономи-
ческие основы финансовой 
деятельности предприятия; 
основы формирования фи-
нансовых ресурсов на госу-
дарственном и муниципаль-
ном уровне; основы форми-
рования финансовых ресур-
сов на уровне организаций и 
домашних хозяйств; эконо-
мическое содержание нало-
гов и их роль в экономике, 
функции и элементы налога, 
классификацию налогов, по-
рядок исчисления и уплаты 
налогов юридическими и 
физическими лицами; ос-
новы типовых методик и 
нормативно-правовых основ 
для экономических расче-
тов; типовые методики при 

Свободно и уверенно ориен-
тируется в базовых положе-
ниях теории финансов; эко-
номических основах финан-
совой деятельности пред-
приятия; основах формиро-
вания финансовых ресурсов 
на государственном и муни-
ципальном уровне; основах 
формирования финансовых 
ресурсов на уровне органи-
заций и домашних хозяйств; 
экономическом содержании 
налогов и их роли в эконо-
мике, функциях и элементах 
налога, классификации нало-
гов, порядке исчисления и 
уплаты налогов юридиче-
скими и физическими ли-
цами; основах типовых ме-
тодик и нормативно-право-
вых основ для экономиче-

Выпускная  
квалификационная 

работа 
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расчете экономических и со-
циально-экономических по-
казателей; нормативно-пра-
вовую базовую экономиче-
ских показателей; законода-
тельные и нормативные пра-
вовые акты, регламентирую-
щие деятельность хозяйству-
ющих субъектов; основы 
расчета современной си-
стемы показателей, характе-
ризующих деятельность 
предприятия; типовые мето-
дики при расчете экономиче-
ских и социально-экономи-
ческих показателей 

ских расчетов; типовых ме-
тодиках при расчете эконо-
мических и социально-эко-
номических показателей; 
нормативно-правовой базо-
вой экономических показа-
телей; законодательных и 
нормативных правовых ак-
тах, регламентирующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов; основах расчета 
современной системы пока-
зателей, характеризующих 
деятельность предприятия; 
типовых методиках при рас-
чете экономических и соци-
ально-экономических пока-
зателей 

расчете экономических и со-
циально-экономических по-
казателей; нормативно-пра-
вовую базовую экономиче-
ских показателей; законода-
тельные и нормативные пра-
вовые акты, регламентирую-
щие деятельность хозяйству-
ющих субъектов; основы 
расчета современной си-
стемы показателей, характе-
ризующих деятельность 
предприятия; типовые мето-
дики при расчете экономиче-
ских и социально-экономи-
ческих показателей 

ских расчетов; типовых ме-
тодиках при расчете эконо-
мических и социально-эко-
номических показателей; 
нормативно-правовой базо-
вой экономических показа-
телей; законодательных и 
нормативных правовых ак-
тах, регламентирующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов; основах расчета 
современной системы пока-
зателей, характеризующих 
деятельность предприятия; 
типовых методиках при рас-
чете экономических и соци-
ально-экономических пока-
зателей 

уметь Не умеет осуществлять ана-
лиз структуры бюджетов 
бюджетной системы РФ, вы-
являть вертикальные и гори-
зонтальные дисбалансы 
бюджетов, анализировать 
показатели эффективности 
бюджетной политики, про-
водить анализ финансового 
состояния коммерческой ор-
ганизации, структуры капи-
тала организации; рассчи-
тать суммы налоговых пла-
тежей, подлежащих внесе-
нию в бюджет юридиче-
скими и физическими ли-
цами в зависимости от вы-
бранной системы налогооб-
ложения; составлять налого-
вые декларации и документы 
налогового учета; провести 
экономические расчеты для 

Допускает существенные 
ошибки в осуществлении 
анализа структуры бюдже-
тов бюджетной системы РФ, 
выявлении вертикальных и 
горизонтальных дисбалан-
сов бюджетов, анализе пока-
зателей эффективности бюд-
жетной политики, проведе-
нии анализа финансового со-
стояния коммерческой орга-
низации, структуры капи-
тала организации; расчете 
суммы налоговых платежей, 
подлежащих внесению в 
бюджет юридическими и фи-
зическими лицами в зависи-
мости от выбранной системы 
налогообложения; составле-
нии налоговых деклараций и 
документов налогового 
учета; проведении экономи-
ческих расчетов для анализа 

В большинстве случаев 
умеет осуществлять анализ 
структуры бюджетов бюд-
жетной системы РФ, выяв-
лять вертикальные и гори-
зонтальные дисбалансы 
бюджетов, анализировать 
показатели эффективности 
бюджетной политики, про-
водить анализ финансового 
состояния коммерческой ор-
ганизации, структуры капи-
тала организации; рассчи-
тать суммы налоговых пла-
тежей, подлежащих внесе-
нию в бюджет юридиче-
скими и физическими ли-
цами в зависимости от вы-
бранной системы налогооб-
ложения; составлять налого-
вые декларации и документы 
налогового учета; провести 
экономические расчеты для 

Свободно и уверенно умеет 
осуществлять анализ струк-
туры бюджетов бюджетной 
системы РФ, выявлять вер-
тикальные и горизонтальные 
дисбалансы бюджетов, ана-
лизировать показатели эф-
фективности бюджетной по-
литики, проводить анализ 
финансового состояния ком-
мерческой организации, 
структуры капитала органи-
зации; рассчитать суммы 
налоговых платежей, подле-
жащих внесению в бюджет 
юридическими и физиче-
скими лицами в зависимости 
от выбранной системы нало-
гообложения; составлять 
налоговые декларации и до-
кументы налогового учета; 
провести экономические 
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анализа экономической дея-
тельности на основе типо-
вых методик; обосновать вы-
бор типовой методики рас-
чета экономических показа-
телей; анализировать соци-
ально-экономические пока-
затели, используя норма-
тивно-правовую базу; делать 
выводы и обосновывать по-
лученные конечные резуль-
таты; рассчитывать на ос-
нове типовых методик и дей-
ствующей нормативно-пра-
вовой базы экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризую-
щие деятельность предприя-
тия; анализировать резуль-
таты расчетов и обосновы-
вать полученные выводы; 
анализировать социально-
экономические показатели, 
используя нормативно-пра-
вовую базу; делать выводы и 
обосновывать полученные 
конечные результаты 

экономической деятельно-
сти на основе типовых мето-
дик; обосновании выбора ти-
повой методики расчета эко-
номических показателей; 
анализе социально-экономи-
ческих показателей, исполь-
зуя нормативно-правовую 
базу; даче выводов и обосно-
вании полученных конечных 
результатов; расчете на ос-
нове типовых методик и дей-
ствующей нормативно-пра-
вовой базы экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризую-
щих деятельность предприя-
тия; анализе результатов 
расчетов и обосновании по-
лученных выводов; анализе 
социально-экономических 
показателей, используя нор-
мативно-правовую базу; 
даче выводов и обосновании 
полученных конечных ре-
зультатов 

анализа экономической дея-
тельности на основе типо-
вых методик; обосновать вы-
бор типовой методики рас-
чета экономических показа-
телей; анализировать соци-
ально-экономические пока-
затели, используя норма-
тивно-правовую базу; делать 
выводы и обосновывать по-
лученные конечные резуль-
таты; рассчитывать на ос-
нове типовых методик и дей-
ствующей нормативно-пра-
вовой базы экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризую-
щие деятельность предприя-
тия; анализировать резуль-
таты расчетов и обосновы-
вать полученные выводы; 
анализировать социально-
экономические показатели, 
используя нормативно-пра-
вовую базу; делать выводы и 
обосновывать полученные 
конечные результаты 

расчеты для анализа эконо-
мической деятельности на 
основе типовых методик; 
обосновать выбор типовой 
методики расчета экономи-
ческих показателей; анали-
зировать социально-эконо-
мические показатели, ис-
пользуя нормативно-право-
вую базу; делать выводы и 
обосновывать полученные 
конечные результаты; рас-
считывать на основе типо-
вых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятель-
ность предприятия; анализи-
ровать результаты расчетов 
и обосновывать полученные 
выводы; анализировать со-
циально-экономические по-
казатели, используя норма-
тивно-правовую базу; делать 
выводы и обосновывать по-
лученные конечные резуль-
таты 

владеть Не владеет механизмом при-
менения финансовых катего-
рий в практике финансовой 
работы; методами анализа 
финансовых показателей на 
микро- и макроуровне; со-
временными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль-
ных данных; методами ис-
числения налогов и сборов и 
методами сбора информации 
для исчисления налогов и 

Допускает существенные 
ошибки во владении меха-
низмом применения финан-
совых категорий в практике 
финансовой работы; мето-
дами анализа финансовых 
показателей на микро- и мак-
роуровне; современными ме-
тодами сбора, обработки и 
анализа экономических и со-
циальных данных; методами 
исчисления налогов и сборов 

В большинстве случаев вла-
деет механизмом примене-
ния финансовых категорий в 
практике финансовой ра-
боты; методами анализа фи-
нансовых показателей на 
микро- и макроуровне; со-
временными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль-
ных данных; методами ис-
числения налогов и сборов и 
методами сбора информации 

Свободно и уверенно вла-
деет механизмом примене-
ния финансовых категорий в 
практике финансовой ра-
боты; методами анализа фи-
нансовых показателей на 
микро- и макроуровне; со-
временными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль-
ных данных; методами ис-
числения налогов и сборов и 
методами сбора информации 
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сборов; методами экономи-
ческого анализа для характе-
ристики деятельности хозяй-
ствующего субъекта; спо-
собностью применять ме-
тоды и методики для анализа 
и оценки экономических и 
социально-экономических 
показателей; навыками ис-
пользования аналитических 
приемов и методов в управ-
лении стоимостью организа-
ции; современными методи-
ками расчета социально-эко-
номических показателей, ха-
рактеризующих деятель-
ность предприятия; способ-
ностью применять методы и 
методики для анализа и 
оценки экономических и со-
циально-экономических по-
казателей; навыками исполь-
зования аналитических при-
емов и методов в управлении 
организацией 

и методами сбора информа-
ции для исчисления налогов 
и сборов; методами эконо-
мического анализа для ха-
рактеристики деятельности 
хозяйствующего субъекта; 
способностью применять 
методы и методики для ана-
лиза и оценки экономиче-
ских и социально-экономи-
ческих показателей; навы-
ками использования анали-
тических приемов и методов 
в управлении стоимостью 
организации; современными 
методиками расчета соци-
ально-экономических пока-
зателей, характеризующих 
деятельность предприятия; 
способностью применять 
методы и методики для ана-
лиза и оценки экономиче-
ских и социально-экономи-
ческих показателей; навы-
ками использования анали-
тических приемов и методов 
в управлении организацией 

для исчисления налогов и 
сборов; методами экономи-
ческого анализа для характе-
ристики деятельности хозяй-
ствующего субъекта; спо-
собностью применять ме-
тоды и методики для анализа 
и оценки экономических и 
социально-экономических 
показателей; навыками ис-
пользования аналитических 
приемов и методов в управ-
лении стоимостью организа-
ции; современными методи-
ками расчета социально-эко-
номических показателей, ха-
рактеризующих деятель-
ность предприятия; способ-
ностью применять методы и 
методики для анализа и 
оценки экономических и со-
циально-экономических по-
казателей; навыками исполь-
зования аналитических при-
емов и методов в управлении 
организацией 

для исчисления налогов и 
сборов; методами экономи-
ческого анализа для характе-
ристики деятельности хозяй-
ствующего субъекта; спо-
собностью применять ме-
тоды и методики для анализа 
и оценки экономических и 
социально-экономических 
показателей; навыками ис-
пользования аналитических 
приемов и методов в управ-
лении стоимостью организа-
ции; современными методи-
ками расчета социально-эко-
номических показателей, ха-
рактеризующих деятель-
ность предприятия; способ-
ностью применять методы и 
методики для анализа и 
оценки экономических и со-
циально-экономических по-
казателей; навыками исполь-
зования аналитических при-
емов и методов в управлении 
организацией 

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

знать 8 семестр 
(ОФО) 

9 семестр 
(ЗФО) 

Не знает типы экономиче-
ских задач, решаемых с по-
мощью методов математиче-
ского программирования; 
типы экономических задач, 
решаемых с помощью мате-
матических методов; основы 
экономико-математического 
моделирования; методику 
сбора необходимых данных; 
способы и методику расчета 
экономических показателей; 

Допускает существенные 
ошибки в типах экономиче-
ских задач, решаемых с по-
мощью методов математиче-
ского программирования; 
типах экономических задач, 
решаемых с помощью мате-
матических методов; осно-
вах экономико-математиче-
ского моделирования; мето-
дике сбора необходимых 

В большинстве случаев 
знает типы экономических 
задач, решаемых с помощью 
методов математического 
программирования; типы 
экономических задач, реша-
емых с помощью математи-
ческих методов; основы эко-
номико-математического 
моделирования; методику 
сбора необходимых данных; 
способы и методику расчета 

Свободно и уверенно ориен-
тируется в типах экономиче-
ских задач, решаемых с по-
мощью методов математиче-
ского программирования; 
типах экономических задач, 
решаемых с помощью мате-
матических методов; осно-
вах экономико-математиче-
ского моделирования; мето-
дике сбора необходимых 

Выпускная  
квалификационная 

работа 
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методики расчетов, необхо-
димые для составления эко-
номических разделов планов 

данных; способах и методи-
ках расчета экономических 
показателей; методиках рас-
четов, необходимых для со-
ставления экономических 
разделов планов 

экономических показателей; 
методики расчетов, необхо-
димые для составления эко-
номических разделов планов 

данных; способах и методи-
ках расчета экономических 
показателей; методиках рас-
четов, необходимых для со-
ставления экономических 
разделов планов 

уметь Не умеет выбирать рацио-
нальные варианты действий 
в практических задачах при-
нятия решений с использова-
ние экономико-математиче-
ских моделей, использовать 
в качестве инструменталь-
ного средства расчетов стан-
дартную офисную про-
грамму EXCEL; формулиро-
вать выводы математиче-
ских решений в экономиче-
ских понятиях и терминах; 
анализировать собранную 
информацию; осуществлять 
поиск информации по полу-
ченному заданию, сбор и 
анализ данных, необходи-
мых для проведения кон-
кретных экономических рас-
четов; обосновывать резуль-
таты работы в соответствии 
с принятыми в организации 
стандартами 

Допускает существенные 
ошибки в выборе рациональ-
ных вариантов действий в 
практических задачах приня-
тия решений с использова-
ние экономико-математиче-
ских моделей, использова-
нии в качестве инструмен-
тального средства расчетов 
стандартной офисной про-
граммы EXCEL; формули-
ровке выводов математиче-
ских решений в экономиче-
ских понятиях и терминах; 
анализе собранной информа-
ции; осуществлении поиска 
информации по получен-
ному заданию, сборе и ана-
лизе данных, необходимых 
для проведения конкретных 
экономических расчетов; 
обосновании результатов ра-
боты в соответствии с приня-
тыми в организации стандар-
тами 

В большинстве случаев 
умеет выбирать рациональ-
ные варианты действий в 
практических задачах приня-
тия решений с использова-
ние экономико-математиче-
ских моделей, использовать 
в качестве инструменталь-
ного средства расчетов стан-
дартную офисную про-
грамму EXCEL; формулиро-
вать выводы математиче-
ских решений в экономиче-
ских понятиях и терминах; 
анализировать собранную 
информацию; осуществлять 
поиск информации по полу-
ченному заданию, сбор и 
анализ данных, необходи-
мых для проведения кон-
кретных экономических рас-
четов; обосновывать резуль-
таты работы в соответствии 
с принятыми в организации 
стандартами 

Свободно и уверенно умеет 
выбирать рациональные ва-
рианты действий в практиче-
ских задачах принятия реше-
ний с использование эконо-
мико-математических моде-
лей, использовать в качестве 
инструментального средства 
расчетов стандартную офис-
ную программу EXCEL; 
формулировать выводы ма-
тематических решений в 
экономических понятиях и 
терминах; анализировать со-
бранную информацию; осу-
ществлять поиск информа-
ции по полученному зада-
нию, сбор и анализ данных, 
необходимых для проведе-
ния конкретных экономиче-
ских расчетов; обосновывать 
результаты работы в соот-
ветствии с принятыми в ор-
ганизации стандартами 

владеть Не владеет методикой ана-
лиза и оценки принимаемых 
решений с использованием 
математических моделей; 
современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль-
ных данных; современными 
методиками расчета и ана-

Допускает существенные 
ошибки во владении методи-
кой анализа и оценки прини-
маемых решений с использо-
ванием математических мо-
делей; современными мето-
дами сбора, обработки и ана-
лиза экономических и соци-
альных данных; современ-
ными методиками расчета и 

В большинстве случаев вла-
деет методикой анализа и 
оценки принимаемых реше-
ний с использованием мате-
матических моделей; совре-
менными методами сбора, 
обработки и анализа эконо-
мических и социальных дан-
ных; современными методи-

Свободно и уверенно вла-
деет методикой анализа и 
оценки принимаемых реше-
ний с использованием мате-
матических моделей; совре-
менными методами сбора, 
обработки и анализа эконо-
мических и социальных дан-
ных; современными методи-
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лиза социально-экономиче-
ских показателей, характе-
ризующих экономические 
явления и процессы на 
микро- и макроуровнях; со-
временными методами эко-
номического анализа, позво-
ляющими обобщить и систе-
матизировать полученные 
данные; методикой сбора, 
анализа и расчета процессов, 
явлений и объектов, относя-
щихся к области профессио-
нальной деятельности; навы-
ками представления резуль-
татов работы в соответствии 
с принятыми в организации 
стандартами 

анализа социально-экономи-
ческих показателей, характе-
ризующих экономические 
явления и процессы на 
микро- и макроуровнях; со-
временными методами эко-
номического анализа, позво-
ляющими обобщить и систе-
матизировать полученные 
данные; методикой сбора, 
анализа и расчета процессов, 
явлений и объектов, относя-
щихся к области профессио-
нальной деятельности; навы-
ками представления резуль-
татов работы в соответствии 
с принятыми в организации 
стандартами 

ками расчета и анализа соци-
ально-экономических пока-
зателей, характеризующих 
экономические явления и 
процессы на микро- и макро-
уровнях; современными ме-
тодами экономического ана-
лиза, позволяющими обоб-
щить и систематизировать 
полученные данные; методи-
кой сбора, анализа и расчета 
процессов, явлений и объек-
тов, относящихся к области 
профессиональной деятель-
ности; навыками представ-
ления результатов работы в 
соответствии с принятыми в 
организации стандартами 

ками расчета и анализа соци-
ально-экономических пока-
зателей, характеризующих 
экономические явления и 
процессы на микро- и макро-
уровнях; современными ме-
тодами экономического ана-
лиза, позволяющими обоб-
щить и систематизировать 
полученные данные; методи-
кой сбора, анализа и расчета 
процессов, явлений и объек-
тов, относящихся к области 
профессиональной деятель-
ности; навыками представ-
ления результатов работы в 
соответствии с принятыми в 
организации стандартами 

ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать  
и содержательно интерпретировать полученные результаты 

знать 8 семестр 
(ОФО) 

9 семестр 
(ЗФО) 

Не знает инструментарий 
микроанализа и методоло-
гию исследования микроэко-
номических процессов; ме-
тоды построения экономет-
рических моделей объектов, 
явлений и процессов; ме-
тоды решения матричных 
моделей производства и рас-
пределения продукции 

Допускает существенные 
ошибки в инструментарии 
микроанализа и методологии 
исследования микроэконо-
мических процессов; мето-
дах построения эконометри-
ческих моделей объектов, 
явлений и процессов; мето-
дах решения матричных мо-
делей производства и рас-
пределения продукции 

В большинстве случаев 
знает инструментарий мик-
роанализа и методологию 
исследования микроэконо-
мических процессов; методы 
построения эконометриче-
ских моделей объектов, яв-
лений и процессов; методы 
решения матричных моде-
лей производства и распре-
деления продукции 

Свободно и уверенно ориен-
тируется в инструментарии 
микроанализа и методологии 
исследования микроэконо-
мических процессов; мето-
дах построения эконометри-
ческих моделей объектов, 
явлений и процессов; мето-
дах решения матричных мо-
делей производства и рас-
пределения продукции 

Выпускная  
квалификационная 

работа 

уметь Не умеет анализировать и 
оценивать факторы эконо-
мического выбора, разраба-
тывать модели максимально 
эффективного использова-
ния экономических ресур-
сов; рассчитывать на основе 
типовых методик и действу-
ющей нормативно-правовой 

Допускает существенные 
ошибки в анализе и оценке 
факторов экономического 
выбора, разработке модели 
максимально эффективного 
использования экономиче-
ских ресурсов; расчете на ос-
нове типовых методик и дей-
ствующей нормативно-пра-
вовой базы экономических и 

В большинстве случаев 
умеет анализировать и оце-
нивать факторы экономиче-
ского выбора, разрабатывать 
модели максимально эффек-
тивного использования эко-
номических ресурсов; рас-
считывать на основе типо-
вых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 

Свободно и уверенно умеет 
анализировать и оценивать 
факторы экономического 
выбора, разрабатывать мо-
дели максимально эффек-
тивного использования эко-
номических ресурсов; рас-
считывать на основе типо-
вых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
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базы экономические и соци-
ально-экономические пока-
затели; использовать в каче-
стве инструментального 
средства расчетов стандарт-
ную офисную программу 
EXCEL 

социально-экономических 
показателей; использовании 
в качестве инструменталь-
ного средства расчетов стан-
дартной офисной программы 
EXCEL 

экономические и социально-
экономические показатели; 
использовать в качестве ин-
струментального средства 
расчетов стандартную офис-
ную программу EXCEL 

экономические и социально-
экономические показатели; 
использовать в качестве ин-
струментального средства 
расчетов стандартную офис-
ную программу EXCEL 

владеть Не владеет опытом логиче-
ского структурирования и 
теоретического описания ре-
альных экономических про-
цессов в области микроэко-
номики; современной мето-
дикой построения экономет-
рических моделей; матрич-
ными и оптимизационными 
методами планирования и 
прогнозирования развития 
АПК, а также методами раз-
работки сквозных многова-
риантных экономических 
прогнозов социально-эконо-
мического развития агропро-
мышленного комплекса 
страны 

Допускает существенные 
ошибки во владении опытом 
логического структурирова-
ния и теоретического описа-
ния реальных экономиче-
ских процессов в области 
микроэкономики; современ-
ной методикой построения 
эконометрических моделей; 
матричными и оптимизаци-
онными методами планиро-
вания и прогнозирования 
развития АПК, а также мето-
дами разработки сквозных 
многовариантных экономи-
ческих прогнозов соци-
ально-экономического раз-
вития агропромышленного 
комплекса страны 

В большинстве случаев вла-
деет опытом логического 
структурирования и теорети-
ческого описания реальных 
экономических процессов в 
области микроэкономики; 
современной методикой по-
строения эконометрических 
моделей; матричными и оп-
тимизационными методами 
планирования и прогнозиро-
вания развития АПК, а также 
методами разработки сквоз-
ных многовариантных эко-
номических прогнозов соци-
ально-экономического раз-
вития агропромышленного 
комплекса страны 

Свободно и уверенно вла-
деет опытом логического 
структурирования и теорети-
ческого описания реальных 
экономических процессов в 
области микроэкономики; 
современной методикой по-
строения эконометрических 
моделей; матричными и оп-
тимизационными методами 
планирования и прогнозиро-
вания развития АПК, а также 
методами разработки сквоз-
ных многовариантных эко-
номических прогнозов соци-
ально-экономического раз-
вития агропромышленного 
комплекса страны 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм  
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

знать 8 семестр 
(ОФО) 

9 семестр 
(ЗФО) 

Не знает содержание форм 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности различных пред-
приятий с учетом формы 
собственности, отраслевой 
принадлежности; элементы 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и их применение 
при разработке управленче-
ских решений; проблемы, 
решаемые бухгалтерами в 
процессе формирования от-

Допускает существенные 
ошибки в содержании форм 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности различных пред-
приятий с учетом формы 
собственности, отраслевой 
принадлежности; элементах 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и их применении 
при разработке управленче-
ских решений; проблемах, 
решаемых бухгалтерами в 

В большинстве случаев 
знает содержание форм бух-
галтерской (финансовой) от-
четности различных пред-
приятий с учетом формы 
собственности, отраслевой 
принадлежности; элементы 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и их применение 
при разработке управленче-
ских решений; проблемы, 
решаемые бухгалтерами в 

Свободно и уверенно ориен-
тируется в содержании форм 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности различных пред-
приятий с учетом формы 
собственности, отраслевой 
принадлежности; элементах 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и их применении 
при разработке управленче-
ских решений; проблемах, 
решаемых бухгалтерами в 

Выпускная  
квалификационная 

работа 
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четной информации для ха-
рактеристики имуществен-
ного состояния хозяйствую-
щего субъекта, финансовых 
результатов его деятельно-
сти; роль и значение управ-
ленческого учета в системе 
управления организацией; 
предмет, метод и объекты 
изучения управленческого 
учета; основные проблемы, 
решаемые в рамках системы 
управленческого учета; осо-
бенности организации и 
функционирования предпри-
ятия, его хозяйственные 
связи, продвижение произ-
водимой продукции; мето-
дику расчета экономических 
показателей 

процессе формирования от-
четной информации для ха-
рактеристики имуществен-
ного состояния хозяйствую-
щего субъекта, финансовых 
результатов его деятельно-
сти; роли и значении управ-
ленческого учета в системе 
управления организацией; 
предметах, методах и объек-
тах изучения управленче-
ского учета; основных про-
блемах, решаемых в рамках 
системы управленческого 
учета; особенностях органи-
зации и функционирования 
предприятия, его хозяй-
ственных связях, продвиже-
нии производимой продук-
ции; методике расчета эко-
номических показателей 

процессе формирования от-
четной информации для ха-
рактеристики имуществен-
ного состояния хозяйствую-
щего субъекта, финансовых 
результатов его деятельно-
сти; роль и значение управ-
ленческого учета в системе 
управления организацией; 
предмет, метод и объекты 
изучения управленческого 
учета; основные проблемы, 
решаемые в рамках системы 
управленческого учета; осо-
бенности организации и 
функционирования предпри-
ятия, его хозяйственные 
связи, продвижение произ-
водимой продукции; мето-
дику расчета экономических 
показателей 

процессе формирования от-
четной информации для ха-
рактеристики имуществен-
ного состояния хозяйствую-
щего субъекта, финансовых 
результатов его деятельно-
сти; роли и значении управ-
ленческого учета в системе 
управления организацией; 
предметах, методах и объек-
тах изучения управленче-
ского учета; основных про-
блемах, решаемых в рамках 
системы управленческого 
учета; особенностях органи-
зации и функционирования 
предприятия, его хозяй-
ственных связях, продвиже-
нии производимой продук-
ции; методике расчета эко-
номических показателей 

уметь Не умеет читать содержание 
бухгалтерского баланса, от-
чета о финансовых результа-
тах, отчета о движении де-
нежных средств и поясне-
ний; формулировать выводы 
на основе данных отдельных 
статей бухгалтерской финан-
совой отчетности; проверять 
обоснованность формирова-
ния отчетной информации с 
целью исключения вуалиро-
вания и фальсификации от-
четных данных; оценить 
объем информационных по-
токов организации и опти-
мальную структуру обмена 
учетной информацией; ис-
пользовать источники эконо-
мической, социальной, 

Допускает существенные 
ошибки в чтении содержа-
ния бухгалтерского баланса, 
отчета о финансовых резуль-
татах, отчета о движении де-
нежных средств и поясне-
ний; формулировке выводов 
на основе данных отдельных 
статей бухгалтерской финан-
совой отчетности; проверке 
обоснованности формирова-
ния отчетной информации с 
целью исключения вуалиро-
вания и фальсификации от-
четных данных; оценке объ-
емов информационных пото-
ков организации и оптималь-
ной структуры обмена учет-
ной информацией; использо-

В большинстве случаев 
умеет читать содержание 
бухгалтерского баланса, от-
чета о финансовых результа-
тах, отчета о движении де-
нежных средств и поясне-
ний; формулировать выводы 
на основе данных отдельных 
статей бухгалтерской финан-
совой отчетности; проверять 
обоснованность формирова-
ния отчетной информации с 
целью исключения вуалиро-
вания и фальсификации от-
четных данных; оценить 
объем информационных по-
токов организации и опти-
мальную структуру обмена 
учетной информацией; ис-

Свободно и уверенно умеет 
читать содержание бухгал-
терского баланса, отчета о 
финансовых результатах, от-
чета о движении денежных 
средств и пояснений; форму-
лировать выводы на основе 
данных отдельных статей 
бухгалтерской финансовой 
отчетности; проверять обос-
нованность формирования 
отчетной информации с це-
лью исключения вуалирова-
ния и фальсификации отчет-
ных данных; оценить объем 
информационных потоков 
организации и оптимальную 
структуру обмена учетной 
информацией; использовать 
источники экономической, 
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управленческой информа-
ции; организовать выполне-
ние конкретного поручен-
ного этапа работы; осу-
ществлять поиск информа-
ции по полученному зада-
нию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения 
поставленных экономиче-
ских задач 

вании источников экономи-
ческой, социальной, управ-
ленческой информации; ор-
ганизации выполнения кон-
кретного порученного этапа 
работы; осуществлении по-
иска информации по полу-
ченному заданию, сборе, 
анализе данных, необходи-
мых для решения поставлен-
ных экономических задач 

пользовать источники эконо-
мической, социальной, 
управленческой информа-
ции; организовать выполне-
ние конкретного поручен-
ного этапа работы; осу-
ществлять поиск информа-
ции по полученному зада-
нию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения 
поставленных экономиче-
ских задач 

социальной, управленческой 
информации; организовать 
выполнение конкретного по-
рученного этапа работы; 
осуществлять поиск инфор-
мации по полученному зада-
нию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения 
поставленных экономиче-
ских задач 

владеть Не владеет методами ана-
лиза и интерпретации дан-
ных бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, дина-
мики их изменения; спосо-
бами и методами использо-
вания отчетной бухгалтер-
ской информации в целях 
принятия решений для эф-
фективной деятельности ор-
ганизации; способами подго-
товки и представления поль-
зователям информации, удо-
влетворяющих их запросам; 
современными методиками 
расчета и анализа соци-
ально-экономических пока-
зателей, характеризующих 
деятельность предприятия; 
способностью анализиро-
вать и интерпретировать фи-
нансовую, бухгалтерскую и 
иную отчетность предприя-
тия 

Допускает существенные 
ошибки во владении мето-
дами анализа и интерпрета-
ции данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
динамики их изменения; 
способами и методами ис-
пользования отчетной бух-
галтерской информации в 
целях принятия решений для 
эффективной деятельности 
организации; способами 
подготовки и представления 
пользователям информации, 
удовлетворяющих их запро-
сам; современными методи-
ками расчета и анализа соци-
ально-экономических пока-
зателей, характеризующих 
деятельность предприятия; 
способностью анализиро-
вать и интерпретировать фи-
нансовую, бухгалтерскую и 
иную отчетность предприя-
тия 

В большинстве случаев вла-
деет методами анализа и ин-
терпретации данных бухгал-
терской (финансовой) отчет-
ности, динамики их измене-
ния; способами и методами 
использования отчетной 
бухгалтерской информации 
в целях принятия решений 
для эффективной деятельно-
сти организации; способами 
подготовки и представления 
пользователям информации, 
удовлетворяющих их запро-
сам; современными методи-
ками расчета и анализа соци-
ально-экономических пока-
зателей, характеризующих 
деятельность предприятия; 
способностью анализиро-
вать и интерпретировать фи-
нансовую, бухгалтерскую и 
иную отчетность предприя-
тия 

Свободно и уверенно вла-
деет методами анализа и ин-
терпретации данных бухгал-
терской (финансовой) отчет-
ности, динамики их измене-
ния; способами и методами 
использования отчетной 
бухгалтерской информации 
в целях принятия решений 
для эффективной деятельно-
сти организации; способами 
подготовки и представления 
пользователям информации, 
удовлетворяющих их запро-
сам; современными методи-
ками расчета и анализа соци-
ально-экономических пока-
зателей, характеризующих 
деятельность предприятия; 
способностью анализиро-
вать и интерпретировать фи-
нансовую, бухгалтерскую и 
иную отчетность предприя-
тия 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять  
тенденции изменения социально-экономических показателей 

знать 8 семестр 
(ОФО) 

Не знает основы построения, Допускает существенные В большинстве случаев 
знает основы построения, 

Свободно и уверенно ориен- Выпускная  
квалификационная 
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9 семестр 
(ЗФО) 

расчета и анализа современ-
ных моделей, характеризую-
щих деятельность хозяй-
ствующих субъектов на ми-
ровом уровне; основные зве-
нья финансовой системы 

ошибки в основах построе-
ния, расчета и анализа совре-
менных моделей, характери-
зующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов на ми-
ровом уровне; основных зве-
ньях финансовой системы 

расчета и анализа современ-
ных моделей, характеризую-
щих деятельность хозяй-
ствующих субъектов на ми-
ровом уровне; основные зве-
нья финансовой системы 

тируется в основах построе-
ния, расчета и анализа совре-
менных моделей, характери-
зующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов на ми-
ровом уровне; основных зве-
ньях финансовой системы 

работа 

уметь Не умеет строить на основе 
описания ситуаций стан-
дартные теоретические мо-
дели, анализировать и содер-
жательно интерпретировать 
полученные результаты; 
представлять результаты 
аналитической и исследова-
тельской работы в виде вы-
ступления, доклада, инфор-
мационного обзора, аналити-
ческого отчета, статьи; рабо-
тать с информацией: зако-
нами, учебниками, интерне-
том; анализировать инфор-
мацию; применять теорети-
ческие знания на практике; 
предлагать новации по со-
вершенствованию управле-
нием финансами 

Допускает существенные 
ошибки в построении на ос-
нове описания ситуаций 
стандартных теоретических 
моделей, анализе и содержа-
тельной интерпретации по-
лученных результатов; пред-
ставлении результатов ана-
литической и исследователь-
ской работы в виде выступ-
ления, доклада, информаци-
онного обзора, аналитиче-
ского отчета, статьи; работе 
с информацией: законами, 
учебниками, интернетом; 
анализе информации; приме-
нении теоретических знаний 
на практике; предложении 
новаций по совершенствова-
нию управлением финан-
сами 

В большинстве случаев 
умеет строить на основе опи-
сания ситуаций стандартные 
теоретические модели, ана-
лизировать и содержательно 
интерпретировать получен-
ные результаты; представ-
лять результаты аналитиче-
ской и исследовательской 
работы в виде выступления, 
доклада, информационного 
обзора, аналитического от-
чета, статьи; работать с ин-
формацией: законами, учеб-
никами, интернетом; анали-
зировать информацию; при-
менять теоретические зна-
ния на практике; предлагать 
новации по совершенствова-
нию управлением финан-
сами 

Свободно и уверенно умеет 
строить на основе описания 
ситуаций стандартные тео-
ретические модели, анализи-
ровать и содержательно ин-
терпретировать полученные 
результаты; представлять ре-
зультаты аналитической и 
исследовательской работы в 
виде выступления, доклада, 
информационного обзора, 
аналитического отчета, ста-
тьи; работать с информа-
цией: законами, учебниками, 
интернетом; анализировать 
информацию; применять 
теоретические знания на 
практике; предлагать нова-
ции по совершенствованию 
управлением финансами 

владеть Не владеет основами каче-
ственного и количествен-
ного анализа важнейших 
процессов и тенденций раз-
вития международных эко-
номических отношений; ме-
тодами и приемами анализа 
международных экономиче-
ских явлений и процессов с 
помощью стандартных тео-
ретических моделей; прие-
мами и методами анализа 

Допускает существенные 
ошибки во владении осно-
вами качественного и коли-
чественного анализа важней-
ших процессов и тенденций 
развития международных 
экономических отношений; 
методами и приемами ана-
лиза международных эконо-
мических явлений и процес-
сов с помощью стандартных 
теоретических моделей; при-
емами и методами анализа 

В большинстве случаев вла-
деет основами качествен-
ного и количественного ана-
лиза важнейших процессов и 
тенденций развития между-
народных экономических 
отношений; методами и при-
емами анализа международ-
ных экономических явлений 
и процессов с помощью 
стандартных теоретических 
моделей; приемами и мето-
дами анализа 

Свободно и уверенно вла-
деет основами качествен-
ного и количественного ана-
лиза важнейших процессов и 
тенденций развития между-
народных экономических 
отношений; методами и при-
емами анализа международ-
ных экономических явлений 
и процессов с помощью 
стандартных теоретических 
моделей; приемами и мето-
дами анализа 
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ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный  
обзор и/или аналитический отчет 

знать 8 семестр 
(ОФО) 

9 семестр 
(ЗФО) 

Не знает современные тен-
денции развития экономиче-
ской географии; географию 
межотраслевых комплексов 
страны; региональное разви-
тие и районирование России; 
отраслевые информацион-
ные и источники, включая 
периодические издания, поз-
воляющие провести анализ 
по исследуемой теме; основ-
ные принципы и этапы по-
строения аналитического от-
чета 

Допускает существенные 
ошибки в современных тен-
денциях развития экономи-
ческой географии; геогра-
фии межотраслевых ком-
плексов страны; региональ-
ном развитии и районирова-
нии России; отраслевых ин-
формационных и источни-
ках, включая периодические 
издания, позволяющих про-
вести анализ по исследуемой 
теме; основных принципах и 
этапах построения аналити-
ческого отчета 

В большинстве случаев 
знает современные тенден-
ции развития экономической 
географии; географию меж-
отраслевых комплексов 
страны; региональное разви-
тие и районирование России; 
отраслевые информацион-
ные и источники, включая 
периодические издания, поз-
воляющие провести анализ 
по исследуемой теме; основ-
ные принципы и этапы по-
строения аналитического от-
чета 

Свободно и уверенно ориен-
тируется в современных тен-
денциях развития экономи-
ческой географии; геогра-
фии межотраслевых ком-
плексов страны; региональ-
ном развитии и районирова-
нии России; отраслевых ин-
формационных и источни-
ках, включая периодические 
издания, позволяющих про-
вести анализ по исследуемой 
теме; основных принципах и 
этапах построения аналити-
ческого отчета 

Выпускная  
квалификационная 

работа 

уметь Не умеет использовать эко-
номико-географическую и 
региональную информацию 
в подготовке и принятии ре-
шений по проведению эко-
номической политики; ана-
лизировать территориаль-
ную организацию произво-
дительных сил РФ; исполь-
зовать специфику геоэконо-
мической среды в своей про-
фессиональной деятельно-
сти; обрабатывать экономи-
ческие данные в соответ-
ствии с поставленной зада-
чей, анализировать резуль-
таты расчетов с целью под-
готовки информационного 
обзора и аналитического от-
чета 

Допускает существенные 
ошибки в использовании 
экономико-географической 
и региональной информации 
в подготовке и принятии ре-
шений по проведению эко-
номической политики; ана-
лизе территориальной орга-
низации производительных 
сил РФ; использовании спе-
цифики геоэкономической 
среды в своей профессио-
нальной деятельности; обра-
ботке экономических дан-
ных в соответствии с постав-
ленной задачей, анализе ре-
зультатов расчетов с целью 
подготовки информацион-
ного обзора и аналитиче-
ского отчета 

В большинстве случаев 
умеет использовать эконо-
мико-географическую и ре-
гиональную информацию в 
подготовке и принятии ре-
шений по проведению эко-
номической политики; ана-
лизировать территориаль-
ную организацию произво-
дительных сил РФ; исполь-
зовать специфику геоэконо-
мической среды в своей про-
фессиональной деятельно-
сти; обрабатывать экономи-
ческие данные в соответ-
ствии с поставленной зада-
чей, анализировать резуль-
таты расчетов с целью под-
готовки информационного 
обзора и аналитического от-
чета 

Свободно и уверенно умеет 
использовать экономико-
географическую и регио-
нальную информацию в под-
готовке и принятии решений 
по проведению экономиче-
ской политики; анализиро-
вать территориальную орга-
низацию производительных 
сил РФ; использовать специ-
фику геоэкономической 
среды в своей профессио-
нальной деятельности; обра-
батывать экономические 
данные в соответствии с по-
ставленной задачей, анали-
зировать результаты расче-
тов с целью подготовки ин-
формационного обзора и 
аналитического отчета 

владеть Не владеет навыками обос-
нования территориальной 

Допускает существенные 
ошибки во владении навы-

В большинстве случаев вла-
деет навыками обоснования 

Свободно и уверенно вла-
деет навыками обоснования 
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организации элементов про-
изводительных сил; навы-
ками выявления характер-
ных особенностей географии 
отраслей и регионов; навы-
ками анализа участия раз-
личных территориальных 
образований в общероссий-
ском и международном раз-
делении труда; современ-
ными методами сбора, обра-
ботки и анализа экономиче-
ских и социальных данных, 
характеризующих экономи-
ческие процессы и явления 

ками обоснования террито-
риальной организации эле-
ментов производительных 
сил; навыками выявления 
характерных особенностей 
географии отраслей и регио-
нов; навыками анализа уча-
стия различных территори-
альных образований в обще-
российском и международ-
ном разделении труда; со-
временными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль-
ных данных, характеризую-
щих экономические про-
цессы и явления 

территориальной организа-
ции элементов производи-
тельных сил; навыками вы-
явления характерных осо-
бенностей географии отрас-
лей и регионов; навыками 
анализа участия различных 
территориальных образова-
ний в общероссийском и 
международном разделении 
труда; современными мето-
дами сбора, обработки и ана-
лиза экономических и соци-
альных данных, характери-
зующих экономические про-
цессы и явления 

территориальной организа-
ции элементов производи-
тельных сил; навыками вы-
явления характерных осо-
бенностей географии отрас-
лей и регионов; навыками 
анализа участия различных 
территориальных образова-
ний в общероссийском и 
международном разделении 
труда; современными мето-
дами сбора, обработки и ана-
лиза экономических и соци-
альных данных, характери-
зующих экономические про-
цессы и явления 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии 
знать 8 семестр 

(ОФО) 
9 семестр 

(ЗФО) 

Не знает особенности веде-
ния бухгалтерского учета с 
помощью программных про-
дуктов; основные принципы 
работы программы 1С: 
Предприятие 8; типы инфор-
мационных систем, основ-
ные тенденции в области ин-
формационных технологий; 
основные тенденции разви-
тия информационных си-
стем; направления развития 
компьютерной техники и 
программных средств; 
направления развития теле-
коммуникаций 

Допускает существенные 
ошибки в особенностях ве-
дения бухгалтерского учета 
с помощью программных 
продуктов; основных прин-
ципах работы программы 
1С: Предприятие 8; типах 
информационных систем, 
основных тенденциях в об-
ласти информационных тех-
нологий; основных тенден-
циях развития информаци-
онных систем; направлениях 
развития компьютерной тех-
ники и программных 
средств; направлениях раз-
вития телекоммуникаций 

В большинстве случаев 
знает особенности ведения 
бухгалтерского учета с по-
мощью программных про-
дуктов; основные принципы 
работы программы 1С: 
Предприятие 8; типы инфор-
мационных систем, основ-
ные тенденции в области ин-
формационных технологий; 
основные тенденции разви-
тия информационных си-
стем; направления развития 
компьютерной техники и 
программных средств; 
направления развития теле-
коммуникаций 

Свободно и уверенно ориен-
тируется в особенностях ве-
дения бухгалтерского учета 
с помощью программных 
продуктов; основных прин-
ципах работы программы 
1С: Предприятие 8; типах 
информационных систем, 
основных тенденциях в об-
ласти информационных тех-
нологий; основных тенден-
циях развития информаци-
онных систем; направлениях 
развития компьютерной тех-
ники и программных 
средств; направлениях раз-
вития телекоммуникаций 

Выпускная  
квалификационная 

работа 

уметь Не умеет формировать бух-
галтерские операции в про-
грамме 1С: Предприятие 8 с 
помощью типовых докумен-
тов и операций, введенных 

Допускает существенные 
ошибки в формировании 
бухгалтерских операций в 
программе 1С: Предприятие 
8 с помощью типовых доку-

В большинстве случаев 
умеет формировать бухгал-
терские операции в про-
грамме 1С: Предприятие 8 с 
помощью типовых докумен-
тов и операций, введенных 

Свободно и уверенно умеет 
формировать бухгалтерские 
операции в программе 1С: 
Предприятие 8 с помощью 
типовых документов и опе-
раций, введенных вручную; 
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вручную; применять инфор-
мационные технологии для 
решения управленческих за-
дач, анализировать послед-
ствия внедрения ин-форма-
ционных технологий; гра-
мотно выбрать и эксплуати-
ровать аппаратные и про-
граммные средства компью-
терных систем; работать с 
операционными системами 
Wіndows; работать с широко 
распространенными паке-
тами текстового процессора 
MS Word и табличного про-
цессора MS Excel, програм-
мами Power Poіnt; работать в 
локальных и глобальных се-
тях 

ментов и операций, введен-
ных вручную; применении 
информационных техноло-
гий для решения управлен-
ческих задач, анализе по-
следствий внедрения ин-
формационных технологий; 
грамотном выборе и эксплу-
атации аппаратных и про-
граммных средств компью-
терных систем; работе с опе-
рационными системами 
Wіndows; работе с широко 
распространенными паке-
тами текстового процессора 
MS Word и табличного про-
цессора MS Excel, програм-
мами Power Poіnt; работе в 
локальных и глобальных се-
тях 

вручную; применять инфор-
мационные технологии для 
решения управленческих за-
дач, анализировать послед-
ствия внедрения информаци-
онных технологий; грамотно 
выбрать и эксплуатировать 
аппаратные и программные 
средства компьютерных си-
стем; работать с операцион-
ными системами Wіndows; 
работать с широко распро-
страненными пакетами тек-
стового процессора MS 
Word и табличного процес-
сора MS Excel, программами 
Power Poіnt; работать в ло-
кальных и глобальных сетях 

применять информационные 
технологии для решения 
управленческих задач, ана-
лизировать последствия 
внедрения информационных 
технологий; грамотно вы-
брать и эксплуатировать ап-
паратные и программные 
средства компьютерных си-
стем; работать с операцион-
ными системами Wіndows; 
работать с широко распро-
страненными пакетами тек-
стового процессора MS 
Word и табличного процес-
сора MS Excel, программами 
Power Poіnt; работать в ло-
кальных и глобальных сетях 

владеть Не владеет навыками прак-
тического отражения хозяй-
ственных операций в про-
грамме 1С: Предприятие 8; 
средствами настройки и кон-
фигурирования базовых воз-
можностей программных си-
стем аналитической обра-
ботки данных; основными 
методами, способами и сред-
ствами получения, хранения, 
переработки информации; 
навыками работы с компью-
тером как средством управ-
ления информацией; навы-
ками работы с информацией 
в глобальных компьютерных 
сетях 

Допускает существенные 
ошибки во владении навы-
ками практического отраже-
ния хозяйственных операций 
в программе 1С: Предприя-
тие 8; средствами настройки 
и конфигурирования базо-
вых возможностей про-
граммных систем аналитиче-
ской обработки данных; ос-
новными методами, спосо-
бами и средствами получе-
ния, хранения, переработки 
информации; навыками ра-
боты с компьютером как 
средством управления ин-
формацией; навыками ра-
боты с информацией в гло-
бальных компьютерных се-
тях 

В большинстве случаев вла-
деет навыками практиче-
ского отражения хозяйствен-
ных операций в программе 
1С: Предприятие 8; сред-
ствами настройки и конфи-
гурирования базовых воз-
можностей программных си-
стем аналитической обра-
ботки данных; основными 
методами, способами и сред-
ствами получения, хранения, 
переработки информации; 
навыками работы с компью-
тером как средством управ-
ления информацией; навы-
ками работы с информацией 
в глобальных компьютерных 
сетях 

Свободно и уверенно вла-
деет навыками практиче-
ского отражения хозяйствен-
ных операций в программе 
1С: Предприятие 8; сред-
ствами настройки и конфи-
гурирования базовых воз-
можностей программных си-
стем аналитической обра-
ботки данных; основными 
методами, способами и сред-
ствами получения, хранения, 
переработки информации; 
навыками работы с компью-
тером как средством управ-
ления информацией; навы-
ками работы с информацией 
в глобальных компьютерных 
сетях 

ПК-9 – способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта 
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знать 8 семестр 
(ОФО) 

9 семестр 
(ЗФО) 

Не знает методику сбора, об-
работки и подготовки ин-
формации для различных 
подразделений аппарата 
управления организацией; 
виды и характеристики 
управленческой информа-
ции; состав и содержание от-
четности внутренних под-
разделений предприятия; за-
кономерности функциони-
рования современной эконо-
мики на уровне предприя-
тия; основы построения со-
временной системы показа-
телей, характеризующих де-
ятельность предприятия 

Допускает существенные 
ошибки в методике сбора, 
обработки и подготовки ин-
формации для различных 
подразделений аппарата 
управления организацией; 
видах и характеристиках 
управленческой информа-
ции; составе и содержании 
отчетности внутренних под-
разделений предприятия; за-
кономерностях функциони-
рования современной эконо-
мики на уровне предприя-
тия; основах построения со-
временной системы показа-
телей, характеризующих де-
ятельность предприятия 

В большинстве случаев 
знает методику сбора, обра-
ботки и подготовки инфор-
мации для различных под-
разделений аппарата управ-
ления организацией; виды и 
характеристики управленче-
ской информации; состав и 
содержание отчетности 
внутренних подразделений 
предприятия; закономерно-
сти функционирования со-
временной экономики на 
уровне предприятия; основы 
построения современной си-
стемы показателей, характе-
ризующих деятельность 
предприятия 

Свободно и уверенно ориен-
тируется в методике сбора, 
обработки и подготовки ин-
формации для различных 
подразделений аппарата 
управления организацией; 
видах и характеристиках 
управленческой информа-
ции; составе и содержании 
отчетности внутренних под-
разделений предприятия; за-
кономерностях функциони-
рования современной эконо-
мики на уровне предприя-
тия; основах построения со-
временной системы показа-
телей, характеризующих де-
ятельность предприятия 

Выпускная  
квалификационная 

работа 

уметь Не умеет оформлять отчеты 
и информационные записки 
по отдельным вопросам, ка-
сающимся учетно-управлен-
ческой проблематики; осу-
ществлять поиск информа-
ции по полученному зада-
нию, сбор и анализ данных, 
необходимых для решения 
поставленных экономиче-
ских задач; осуществлять 
выбор инструментальных 
средств для обработки эко-
номических данных в соот-
ветствии с поставленной за-
дачей; анализировать во вза-
имосвязи экономические 
процессы на предприятии 

Допускает существенные 
ошибки в оформлении отче-
тов и информационных запи-
сок по отдельным вопросам, 
касающимся учетно-управ-
ленческой проблематики; 
осуществлении поиска ин-
формации по полученному 
заданию, сборе и анализе 
данных, необходимых для 
решения поставленных эко-
номических задач; осу-
ществлении выбора инстру-
ментальных средств для об-
работки экономических дан-
ных в соответствии с постав-
ленной задачей; анализе во 
взаимосвязи экономических 
процессов на предприятии 

В большинстве случаев 
умеет оформлять отчеты и 
информационные записки по 
отдельным вопросам, касаю-
щимся учетно-управленче-
ской проблематики; осу-
ществлять поиск информа-
ции по полученному зада-
нию, сбор и анализ данных, 
необходимых для решения 
поставленных экономиче-
ских задач; осуществлять 
выбор инструментальных 
средств для обработки эко-
номических данных в соот-
ветствии с поставленной за-
дачей; анализировать во вза-
имосвязи экономические 
процессы на предприятии 

Свободно и уверенно умеет 
оформлять отчеты и инфор-
мационные записки по от-
дельным вопросам, касаю-
щимся учетно-управленче-
ской проблематики; осу-
ществлять поиск информа-
ции по полученному зада-
нию, сбор и анализ данных, 
необходимых для решения 
поставленных экономиче-
ских задач; осуществлять 
выбор инструментальных 
средств для обработки эко-
номических данных в соот-
ветствии с поставленной за-
дачей; анализировать во вза-
имосвязи экономические 
процессы на предприятии 

владеть Не владеет методами подго-
товки, представления и ин-
терпретации информации 
управленческого учета для 

Допускает существенные 
ошибки во владении мето-
дами подготовки, представ-

В большинстве случаев вла-
деет методами подготовки, 
представления и интерпрета-

Свободно и уверенно вла-
деет методами подготовки, 
представления и интерпрета-
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обеспечения процесса при-
нятия решений; современ-
ными методами сбора, обра-
ботки и анализа экономиче-
ских и социальных данных, 
характеризующих экономи-
ческие процессы и явления 
на уровне предприятия 

ления и интерпретации ин-
формации управленческого 
учета для обеспечения про-
цесса принятия решений; со-
временными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль-
ных данных, характеризую-
щих экономические про-
цессы и явления на уровне 
предприятия 

ции информации управлен-
ческого учета для обеспече-
ния процесса принятия ре-
шений; современными мето-
дами сбора, обработки и ана-
лиза экономических и соци-
альных данных, характери-
зующих экономические про-
цессы и явления на уровне 
предприятия 

ции информации управлен-
ческого учета для обеспече-
ния процесса принятия ре-
шений; современными мето-
дами сбора, обработки и ана-
лиза экономических и соци-
альных данных, характери-
зующих экономические про-
цессы и явления на уровне 
предприятия 

ПК-10 – способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии 
знать 8 семестр 

(ОФО) 
9 семестр 

(ЗФО) 

Не знает основные тенден-
ции в области информацион-
ных технологий, проблемы 
управления операционной 
деятельностью в сфере ин-
формационных технологий и 
управление информацион-
ными технологиями; сущ-
ность и значение информа-
ции в развитии современ-
ного информационного об-
щества, опасности и угрозы, 
возникающие в этом про-
цессе, основные требования 
информационной безопасно-
сти, в том числе защиты гос-
ударственной тайны; основ-
ные тенденции развития ин-
формационных систем; 
направления развития ком-
пьютерной техники и про-
граммных средств; направ-
ления развития телекомму-
никаций; направления разви-
тия бизнес-приложений 

Допускает существенные 
ошибки в основных тенден-
циях в области информаци-
онных технологий, пробле-
мах управления операцион-
ной деятельностью в сфере 
информационных техноло-
гий и управления информа-
ционными технологиями; 
сущности и значении инфор-
мации в развитии современ-
ного информационного об-
щества, опасностях и угро-
зах, возникающих в этом 
процессе, основных требова-
ниях информационной без-
опасности, в том числе за-
щиты государственной 
тайны; основных тенден-
циях развития информаци-
онных систем; направлениях 
развития компьютерной тех-
ники и программных 
средств; направлениях раз-
вития телекоммуникаций; 
направлениях развития биз-
нес-приложений 

В большинстве случаев 
знает основные тенденции в 
области информационных 
технологий, проблемы 
управления операционной 
деятельностью в сфере ин-
формационных технологий и 
управление информацион-
ными технологиями; сущ-
ность и значение информа-
ции в развитии современ-
ного информационного об-
щества, опасности и угрозы, 
возникающие в этом про-
цессе, основные требования 
информационной безопасно-
сти, в том числе защиты гос-
ударственной тайны; основ-
ные тенденции развития ин-
формационных систем; 
направления развития ком-
пьютерной техники и про-
граммных средств; направ-
ления развития телекомму-
никаций; направления разви-
тия бизнес-приложений 

Свободно и уверенно ориен-
тируется в основных тенден-
циях в области информаци-
онных технологий, пробле-
мах управления операцион-
ной деятельностью в сфере 
информационных техноло-
гий и управления информа-
ционными технологиями; 
сущности и значении инфор-
мации в развитии современ-
ного информационного об-
щества, опасностях и угро-
зах, возникающих в этом 
процессе, основных требова-
ниях информационной без-
опасности, в том числе за-
щиты государственной 
тайны; основных тенден-
циях развития информаци-
онных систем; направлениях 
развития компьютерной тех-
ники и программных 
средств; направлениях раз-
вития телекоммуникаций; 
направлениях развития биз-
нес-приложений 

Выпускная  
квалификационная 

работа 

уметь Не умеет проводить анализ и Допускает существенные В большинстве случаев 
умеет проводить анализ и 

Свободно и уверенно умеет 
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обоснованный выбор ком-
плекса программных средств 
для решения задач автомати-
зированной обработки учет-
ных данных; грамотно вы-
брать и эксплуатировать ап-
паратные и программные 
средства компьютерных си-
стем; работать с операцион-
ными системами Wіndows; 
работать в локальных и гло-
бальных сетях 

ошибки в проведении ана-
лиза и обоснованном выборе 
комплекса программных 
средств для решения задач 
автоматизированной обра-
ботки учетных данных; гра-
мотном выборе и эксплуата-
ции аппаратных и программ-
ных средств компьютерных 
систем; работе с операцион-
ными системами Wіndows; 
работе в локальных и гло-
бальных сетях 

обоснованный выбор ком-
плекса программных средств 
для решения задач автомати-
зированной обработки учет-
ных данных; грамотно вы-
брать и эксплуатировать ап-
паратные и программные 
средства компьютерных си-
стем; работать с операцион-
ными системами Wіndows; 
работать в локальных и гло-
бальных сетях 

проводить анализ и обосно-
ванный выбор комплекса 
программных средств для 
решения задач автоматизи-
рованной обработки учет-
ных данных; грамотно вы-
брать и эксплуатировать ап-
паратные и программные 
средства компьютерных си-
стем; работать с операцион-
ными системами Wіndows; 
работать в локальных и гло-
бальных сетях 

владеть Не владеет программами 
Microsoft Office для работы с 
деловой информацией и ос-
новами web-технологий, 
специализированными ком-
пьютерными программами; 
основными методами, спосо-
бами и средствами получе-
ния, хранения, переработки 
информации; навыками ра-
боты с информацией в гло-
бальных компьютерных се-
тях 

Допускает существенные 
ошибки во владении про-
граммами Microsoft Office 
для работы с деловой инфор-
мацией и основами web-тех-
нологий, специализирован-
ными компьютерными про-
граммами; основными мето-
дами, способами и сред-
ствами получения, хранения, 
переработки информации; 
навыками работы с инфор-
мацией в глобальных компь-
ютерных сетях 

В большинстве случаев вла-
деет программами Microsoft 
Office для работы с деловой 
информацией и основами 
web-технологий, специали-
зированными компьютер-
ными программами; основ-
ными методами, способами 
и средствами получения, 
хранения, переработки ин-
формации; навыками работы 
с информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Свободно и уверенно вла-
деет программами Microsoft 
Office для работы с деловой 
информацией и основами 
web-технологий, специали-
зированными компьютер-
ными программами; основ-
ными методами, способами 
и средствами получения, 
хранения, переработки ин-
формации; навыками работы 
с информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

ПК-11 – способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом  
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

знать 8 семестр 
(ОФО) 

9 семестр 
(ЗФО) 

Не знает принципы построе-
ния и применения основных 
макроэкономических моде-
лей; правила анализа и ин-
терпретации результатов 
макроэкономического моде-
лирования; систему макро-
экономических показателей, 
формирующих информаци-
онную базу макроэкономи-
ческого прогнозирования и 

Допускает существенные 
ошибки в принципах постро-
ения и применения основ-
ных макроэкономических 
моделей; правилах анализа и 
интерпретации результатов 
макроэкономического моде-
лирования; системе макро-
экономических показателей, 
формирующих информаци-
онную базу макроэкономи-
ческого прогнозирования и 

В большинстве случаев 
знает принципы построения 
и применения основных мак-
роэкономических моделей; 
правила анализа и интерпре-
тации результатов макроэко-
номического моделирова-
ния; систему макроэкономи-
ческих показателей, форми-
рующих информационную 
базу макроэкономического 

Свободно и уверенно ориен-
тируется в принципах по-
строения и применения ос-
новных макроэкономиче-
ских моделей; правилах ана-
лиза и интерпретации ре-
зультатов макроэкономиче-
ского моделирования; си-
стеме макроэкономических 
показателей, формирующих 
информационную базу мак-

Выпускная  
квалификационная 

работа 
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планирования, а также мето-
дику их расчета; инструмен-
тарий и технологию прогноз-
ных расчетов основных со-
циально-экономических 
процессов; методы бюдже-
тирования в коммерческой 
организации; принципы и 
особенности принятия 
управленческих решений на 
основе релевантной инфор-
мации; методы оценки 
управленческих решений; 
показатели и критерии соци-
ально-экономической эф-
фективности деятельности 
организации; виды рисков в 
хозяйственной деятельности 
организации и систему риск-
менеджмента; закономерно-
сти и принципы принятия 
управленческих решений в 
целях совершенствования 
функционирования совре-
менного предприятия; кри-
терии оценки социально-
экономической эффективно-
сти, рисков и социально-эко-
номических последствий 

планирования, а также мето-
дике их расчета; инструмен-
тарии и технологии прогноз-
ных расчетов основных со-
циально-экономических 
процессов; методах бюдже-
тирования в коммерческой 
организации; принципах и 
особенностях принятия 
управленческих решений на 
основе релевантной инфор-
мации; методах оценки 
управленческих решений; 
показателях и критериях со-
циально-экономической эф-
фективности деятельности 
организации; видах рисков в 
хозяйственной деятельности 
организации и системе риск-
менеджмента; закономерно-
стях и принципах принятия 
управленческих решений в 
целях совершенствования 
функционирования совре-
менного предприятия; кри-
териях оценки социально-
экономической эффективно-
сти, рисков и социально-эко-
номических последствий 

прогнозирования и планиро-
вания, а также методику их 
расчета; инструментарий и 
технологию прогнозных рас-
четов основных социально-
экономических процессов; 
методы бюджетирования в 
коммерческой организации; 
принципы и особенности 
принятия управленческих 
решений на основе релевант-
ной информации; методы 
оценки управленческих ре-
шений; показатели и крите-
рии социально-экономиче-
ской эффективности дея-
тельности организации; 
виды рисков в хозяйствен-
ной деятельности организа-
ции и систему риск-менедж-
мента; закономерности и 
принципы принятия управ-
ленческих решений в целях 
совершенствования функци-
онирования современного 
предприятия; критерии 
оценки социально-экономи-
ческой эффективности, рис-
ков и социально-экономиче-
ских последствий 

роэкономического прогнози-
рования и планирования, а 
также методике их расчета; 
инструментарии и техноло-
гии прогнозных расчетов ос-
новных социально-экономи-
ческих процессов; методах 
бюджетирования в коммер-
ческой организации; прин-
ципах и особенностях приня-
тия управленческих реше-
ний на основе релевантной 
информации; методах 
оценки управленческих ре-
шений; показателях и крите-
риях социально-экономиче-
ской эффективности дея-
тельности организации; ви-
дах рисков в хозяйственной 
деятельности организации и 
системе риск-менеджмента; 
закономерностях и принци-
пах принятия управленче-
ских решений в целях совер-
шенствования функциони-
рования современного пред-
приятия; критериях оценки 
социально-экономической 
эффективности, рисков и со-
циально-экономических по-
следствий 

уметь Не умеет применять базовые 
макроэкономические модели 
на основе имеющейся макро-
экономической информа-
ции; применять методы мак-
роэкономического планиро-
вания и прогнозирования, 
соответствующие целям, 
экономическим условиям и 
исходным данным; делать 

Допускает существенные 
ошибки в применении базо-
вых макроэкономических 
моделей на основе имею-
щейся макроэкономической 
информации; применении 
методов макроэкономиче-
ского планирования и про-
гнозирования, соответству-

В большинстве случаев 
умеет применять базовые 
макроэкономические модели 
на основе имеющейся макро-
экономической информа-
ции; применять методы мак-
роэкономического планиро-
вания и прогнозирования, 
соответствующие целям, 
экономическим условиям и 

Свободно и уверенно умеет 
применять базовые макро-
экономические модели на 
основе имеющейся макро-
экономической информа-
ции; применять методы мак-
роэкономического планиро-
вания и прогнозирования, 
соответствующие целям, 
экономическим условиям и 
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комплексные заключения на 
основе результатов прогно-
зирования; использовать по-
лученные знания при приня-
тии управленческих реше-
ний; составлять отчеты о 
фактической деятельности 
подразделений и анализиро-
вать достигнутые резуль-
таты; разрабатывать предло-
жения по совершенствова-
нию предлагаемых вариан-
тов управленческих реше-
ний с учетом критериев со-
циально-экономической эф-
фективности, рисков и воз-
можных социально-эконо-
мических последствий; ана-
лизировать варианты управ-
ленческих решений и опре-
делять их эффективность; 
брать на себя ответствен-
ность за реализацию управ-
ленческого решения и воз-
можные его социально-эко-
номические последствия; 
критически оценивать вари-
анты управленческих реше-
ний; объективно обосновы-
вать наиболее рациональное 
решение с учетом соци-
ально-экономической эф-
фективности, рисков и соци-
ально-экономических по-
следствий 

ющих целям, экономиче-
ским условиям и исходным 
данным; даче комплексных 
заключений на основе ре-
зультатов прогнозирования; 
использовании полученных 
знания при принятии управ-
ленческих решений; состав-
лении отчетов о фактиче-
ской деятельности подразде-
лений и анализе достигну-
тых результатов; разработке 
предложений по совершен-
ствованию предлагаемых ва-
риантов управленческих ре-
шений с учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-эко-
номических последствий; 
анализе вариантов управлен-
ческих решений и определе-
нии их эффективности; при-
нятии на себя ответственно-
сти за реализацию управлен-
ческого решения и возмож-
ных его социально-экономи-
ческих последствий; крити-
ческой оценке вариантов 
управленческих решений; 
объективном обосновании 
наиболее рационального ре-
шения с учетом социально-
экономической эффективно-
сти, рисков и социально-эко-
номических последствий 

исходным данным; делать 
комплексные заключения на 
основе результатов прогно-
зирования; использовать по-
лученные знания при приня-
тии управленческих реше-
ний; составлять отчеты о 
фактической деятельности 
подразделений и анализиро-
вать достигнутые резуль-
таты; разрабатывать предло-
жения по совершенствова-
нию предлагаемых вариан-
тов управленческих реше-
ний с учетом критериев со-
циально-экономической эф-
фективности, рисков и воз-
можных социально-эконо-
мических последствий; ана-
лизировать варианты управ-
ленческих решений и опре-
делять их эффективность; 
брать на себя ответствен-
ность за реализацию управ-
ленческого решения и воз-
можные его социально-эко-
номические последствия; 
критически оценивать вари-
анты управленческих реше-
ний; объективно обосновы-
вать наиболее рациональное 
решение с учетом соци-
ально-экономической эф-
фективности, рисков и соци-
ально-экономических по-
следствий 

исходным данным; делать 
комплексные заключения на 
основе результатов прогно-
зирования; использовать по-
лученные знания при приня-
тии управленческих реше-
ний; составлять отчеты о 
фактической деятельности 
подразделений и анализиро-
вать достигнутые резуль-
таты; разрабатывать предло-
жения по совершенствова-
нию предлагаемых вариан-
тов управленческих реше-
ний с учетом критериев со-
циально-экономической эф-
фективности, рисков и воз-
можных социально-эконо-
мических последствий; ана-
лизировать варианты управ-
ленческих решений и опре-
делять их эффективность; 
брать на себя ответствен-
ность за реализацию управ-
ленческого решения и воз-
можные его социально-эко-
номические последствия; 
критически оценивать вари-
анты управленческих реше-
ний; объективно обосновы-
вать наиболее рациональное 
решение с учетом соци-
ально-экономической эф-
фективности, рисков и соци-
ально-экономических по-
следствий 

владеть Не владеет методологией по-
строения макроэкономиче-
ских моделей, анализа и ин-
терпретации результатов мо-

Допускает существенные 
ошибки во владении методо-
логией построения макро-
экономических моделей, 

В большинстве случаев вла-
деет методологией построе-
ния макроэкономических 
моделей, анализа и интер-

Свободно и уверенно вла-
деет методологией построе-
ния макроэкономических 
моделей, анализа и интер-
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делирования исходя из за-
данной цели исследования; 
алгоритмом оценки эконо-
мической ситуации как на 
макроуровне, так и в струк-
турном срезе экономики; ме-
тодологическими подходами 
к макроэкономическому пла-
нированию и прогнозирова-
нию; навыками прогнозиро-
вания и интерпретации ре-
зультатов расчетов с исполь-
зованием основных методов 
прогноз-но-плановой ра-
боты; навыками обоснова-
ния и принятия управленче-
ских решений на основе 
учетной информации; навы-
ками обоснования предложе-
ний по совершенствованию 
предлагаемых вариантов 
управленческих решений с 
учетом критериев соци-
ально-экономической эф-
фективности, рисков и воз-
можных социально-эконо-
мических последствий; 
навыками организационно-
руководящей работы группы 
работников, всего коллек-
тива; способностью к крити-
ческому анализу планируе-
мых управленческих реше-
ний и реальной оценке их по-
следствий; умением органи-
зовать процесс разработки, 
обоснования и реализации 
управленческих решений; 
современными методами 
сбора, обработки и анализа 

анализа и интерпретации ре-
зультатов моделирования 
исходя из заданной цели ис-
следования; алгоритмом 
оценки экономической ситу-
ации как на макроуровне, так 
и в структурном срезе эконо-
мики; методологическими 
подходами к макроэкономи-
ческому планированию и 
прогнозированию; навыками 
прогнозирования и интер-
претации результатов расче-
тов с использованием основ-
ных методов прогноз-но-
плановой работы; навыками 
обоснования и принятия 
управленческих решений на 
основе учетной информа-
ции; навыками обоснования 
предложений по совершен-
ствованию предлагаемых ва-
риантов управленческих ре-
шений с учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-эко-
номических последствий; 
навыками организационно-
руководящей работы группы 
работников, всего коллек-
тива; способностью к крити-
ческому анализу планируе-
мых управленческих реше-
ний и реальной оценке их по-
следствий; умением органи-
зовать процесс разработки, 
обоснования и реализации 
управленческих решений; 
современными методами 
сбора, обработки и анализа 

претации результатов моде-
лирования исходя из задан-
ной цели исследования; ал-
горитмом оценки экономи-
ческой ситуации как на мак-
роуровне, так и в структур-
ном срезе экономики; мето-
дологическими подходами к 
макроэкономическому пла-
нированию и прогнозирова-
нию; навыками прогнозиро-
вания и интерпретации ре-
зультатов расчетов с исполь-
зованием основных методов 
прогноз-но-плановой ра-
боты; навыками обоснова-
ния и принятия управленче-
ских решений на основе 
учетной информации; навы-
ками обоснования предложе-
ний по совершенствованию 
предлагаемых вариантов 
управленческих решений с 
учетом критериев соци-
ально-экономической эф-
фективности, рисков и воз-
можных социально-эконо-
мических последствий; 
навыками организационно-
руководящей работы группы 
работников, всего коллек-
тива; способностью к крити-
ческому анализу планируе-
мых управленческих реше-
ний и реальной оценке их по-
следствий; умением органи-
зовать процесс разработки, 
обоснования и реализации 
управленческих решений; 
современными методами 
сбора, обработки и анализа 

претации результатов моде-
лирования исходя из задан-
ной цели исследования; ал-
горитмом оценки экономи-
ческой ситуации как на мак-
роуровне, так и в структур-
ном срезе экономики; мето-
дологическими подходами к 
макроэкономическому пла-
нированию и прогнозирова-
нию; навыками прогнозиро-
вания и интерпретации ре-
зультатов расчетов с исполь-
зованием основных методов 
прогноз-но-плановой ра-
боты; навыками обоснова-
ния и принятия управленче-
ских решений на основе 
учетной информации; навы-
ками обоснования предложе-
ний по совершенствованию 
предлагаемых вариантов 
управленческих решений с 
учетом критериев соци-
ально-экономической эф-
фективности, рисков и воз-
можных социально-эконо-
мических последствий; 
навыками организационно-
руководящей работы группы 
работников, всего коллек-
тива; способностью к крити-
ческому анализу планируе-
мых управленческих реше-
ний и реальной оценке их по-
следствий; умением органи-
зовать процесс разработки, 
обоснования и реализации 
управленческих решений; 
современными методами 
сбора, обработки и анализа 
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экономических и социаль-
ных данных, характеризую-
щих экономические и управ-
ленческие процессы и явле-
ния на уровне предприятия 

экономических и социаль-
ных данных, характеризую-
щих экономические и управ-
ленческие процессы и явле-
ния на уровне предприятия 

экономических и социаль-
ных данных, характеризую-
щих экономические и управ-
ленческие процессы и явле-
ния на уровне предприятия 

экономических и социаль-
ных данных, характеризую-
щих экономические и управ-
ленческие процессы и явле-
ния на уровне предприятия 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского  
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

знать 8 семестр 
(ОФО) 

9 семестр 
(ЗФО) 

Не знает основы предприни-
мательской деятельности хо-
зяйствующего субъекта и си-
стему информационного со-
провождения бизнеса; ме-
тоды, способы и средства ра-
боты с учетно-аналитиче-
ской информацией; роль и 
значение хозяйственного 
учета в системе управления 
предприятием; составляю-
щие уровни нормативного 
регулирования бухгалтер-
ского учета в Российской 
Федерации; основополагаю-
щие принципы бухгалтер-
ского учета; действующую 
нормативно-правовую базу 
для ведения бухгалтерского 
учета; порядок учетной реги-
страции фактов хозяйствен-
ной жизни; систему право-
вого и нормативного регули-
рования финансовой отчет-
ности; содержание форм фи-
нансовой отчетности и ос-
новные элементы отчетно-
сти 

Допускает существенные 
ошибки в основах предпри-
нимательской деятельности 
хозяйствующего субъекта и 
системе информационного 
сопровождения бизнеса; ме-
тодах, способах и средствах 
работы с учетно-аналитиче-
ской информацией; роли и 
значении хозяйственного 
учета в системе управления 
предприятием; составляю-
щих уровнях нормативного 
регулирования бухгалтер-
ского учета в Российской 
Федерации; основополагаю-
щих принципах бухгалтер-
ского учета; действующей 
нормативно-правовой базе 
для ведения бухгалтерского 
учета; порядке учетной реги-
страции фактов хозяйствен-
ной жизни; системе право-
вого и нормативного регули-
рования финансовой отчет-
ности; содержании форм фи-
нансовой отчетности и ос-
новных элементов отчетно-
сти 

В большинстве случаев 
знает основы предпринима-
тельской деятельности хо-
зяйствующего субъекта и си-
стему информационного со-
провождения бизнеса; ме-
тоды, способы и средства ра-
боты с учетно-аналитиче-
ской информацией; роль и 
значение хозяйственного 
учета в системе управления 
предприятием; составляю-
щие уровни нормативного 
регулирования бухгалтер-
ского учета в Российской 
Федерации; основополагаю-
щие принципы бухгалтер-
ского учета; действующую 
нормативно-правовую базу 
для ведения бухгалтерского 
учета; порядок учетной реги-
страции фактов хозяйствен-
ной жизни; систему право-
вого и нормативного регули-
рования финансовой отчет-
ности; содержание форм фи-
нансовой отчетности и ос-
новные элементы отчетно-
сти 

Свободно и уверенно ориен-
тируется в основах предпри-
нимательской деятельности 
хозяйствующего субъекта и 
системе информационного 
сопровождения бизнеса; ме-
тодах, способах и средствах 
работы с учетно-аналитиче-
ской информацией; роли и 
значении хозяйственного 
учета в системе управления 
предприятием; составляю-
щих уровнях нормативного 
регулирования бухгалтер-
ского учета в Российской 
Федерации; основополагаю-
щих принципах бухгалтер-
ского учета; действующей 
нормативно-правовой базе 
для ведения бухгалтерского 
учета; порядке учетной реги-
страции фактов хозяйствен-
ной жизни; системе право-
вого и нормативного регули-
рования финансовой отчет-
ности; содержании форм фи-
нансовой отчетности и ос-
новных элементов отчетно-
сти 

Выпускная  
квалификационная 

работа 

уметь Не умеет оформлять учетные 
записи в первичных доку-
ментах и учетных регистрах, 
вести учет денежных 

Допускает существенные 
ошибки в оформлении учет-
ных записей в первичных до-
кументах и учетных реги-

В большинстве случаев 
умеет оформлять учетные за-
писи в первичных докумен-
тах и учетных регистрах, ве-
сти учет денежных средств; 

Свободно и уверенно умеет 
оформлять учетные записи в 
первичных документах и 
учетных регистрах, вести 
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средств; разработать и обос-
новать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета орга-
низации и на его основе фор-
мировать бухгалтерские 
проводки; использовать ин-
струментальные средства 
для обработки учетно-анали-
тических данных; проводить 
анализ результатов деятель-
ности предприятия и оцени-
вать его финансовое состоя-
ние; осуществлять докумен-
тирование хозяйственных 
операций, вести учет денеж-
ных средств; использовать 
унифицированные формы 
первичной учетной докумен-
тации по отдельным объек-
там бухгалтерского наблю-
дения; формировать бухгал-
терские проводки на основа-
нии фактов хозяйственной 
жизни (ФХЖ); выбрать ин-
струментальные средства 
для обработки экономиче-
ских информационных дан-
ных; провести анализ финан-
совых результатов деятель-
ности предприятия и оце-
нить его финансовое состоя-
ние; анализировать денеж-
ные потоки предприятия и 
осуществлять их оценку 

страх, ведении учета денеж-
ных средств; разработке и 
обосновании рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета 
организации и на его основе 
формировании бухгалтер-
ских проводок; использова-
нии инструментальных 
средств для обработки 
учетно-аналитических дан-
ных; проведении анализа ре-
зультатов деятельности 
предприятия и оценке его 
финансового состояния; осу-
ществлении документирова-
ния хозяйственных опера-
ций, ведения учета денеж-
ных средств; использовании 
унифицированных форм 
первичной учетной докумен-
тации по отдельным объек-
там бухгалтерского наблю-
дения; формировании бух-
галтерских проводок на ос-
новании фактов хозяйствен-
ной жизни (ФХЖ); выборе 
инструментальных средств 
для обработки экономиче-
ских информационных дан-
ных; проведении анализа 
финансовых результатов де-
ятельности предприятия и 
оценке его финансового со-
стояния; анализе денежных 
потоков предприятия и осу-
ществлении их оценки 

разработать и обосновать ра-
бочий план счетов бухгал-
терского учета организации 
и на его основе формировать 
бухгалтерские проводки; ис-
пользовать инструменталь-
ные средства для обработки 
учетно-аналитических дан-
ных; проводить анализ ре-
зультатов деятельности 
предприятия и оценивать его 
финансовое состояние; осу-
ществлять документирова-
ние хозяйственных опера-
ций, вести учет денежных 
средств; использовать уни-
фицированные формы пер-
вичной учетной документа-
ции по отдельным объектам 
бухгалтерского наблюдения; 
формировать бухгалтерские 
проводки на основании фак-
тов хозяйственной жизни 
(ФХЖ); выбрать инструмен-
тальные средства для обра-
ботки экономических ин-
формационных данных; про-
вести анализ финансовых ре-
зультатов деятельности 
предприятия и оценить его 
финансовое состояние; ана-
лизировать денежные по-
токи предприятия и осу-
ществлять их оценку 

учет денежных средств; раз-
работать и обосновать рабо-
чий план счетов бухгалтер-
ского учета организации и на 
его основе формировать бух-
галтерские проводки; ис-
пользовать инструменталь-
ные средства для обработки 
учетно-аналитических дан-
ных; проводить анализ ре-
зультатов деятельности 
предприятия и оценивать его 
финансовое состояние; осу-
ществлять документирова-
ние хозяйственных опера-
ций, вести учет денежных 
средств; использовать уни-
фицированные формы пер-
вичной учетной документа-
ции по отдельным объектам 
бухгалтерского наблюдения; 
формировать бухгалтерские 
проводки на основании фак-
тов хозяйственной жизни 
(ФХЖ); выбрать инструмен-
тальные средства для обра-
ботки экономических ин-
формационных данных; про-
вести анализ финансовых ре-
зультатов деятельности 
предприятия и оценить его 
финансовое состояние; ана-
лизировать денежные по-
токи предприятия и осу-
ществлять их оценку 

владеть Не владеет навыками прак-
тического применения ана-
литических приемов оценки 
учетной информации; навы-
ками использования методов 

Допускает существенные 
ошибки во владении навы-
ками практического приме-
нения аналитических прие-

В большинстве случаев вла-
деет навыками практиче-
ского применения аналити-
ческих приемов оценки учет-
ной информации; навыками 

Свободно и уверенно вла-
деет навыками практиче-
ского применения аналити-
ческих приемов оценки учет-
ной информации; навыками 
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бухгалтерского учета и эко-
номического анализа хозяй-
ственных процессов и явле-
ний в управлении предприя-
тием; навыками логического 
обоснования аналитического 
решения; навыками разра-
ботки документов первич-
ного учета, не содержащихся 
в альбомах унифицирован-
ных форм; навыками доку-
ментирования хозяйствен-
ных операций и ведения бух-
галтерского учета имуще-
ства организации; способно-
стью применять понятийный 
финансовый аппарат к ана-
лизу и описанию экономиче-
ских явлений; методикой 
расчета экономических и фи-
нансовых показателей 
оценки эффективности хо-
зяйствен-ной деятельности 

мов оценки учетной инфор-
мации; навыками использо-
вания методов бухгалтер-
ского учета и экономиче-
ского анализа хозяйствен-
ных процессов и явлений в 
управлении предприятием; 
навыками логического обос-
нования аналитического ре-
шения; навыками разра-
ботки документов первич-
ного учета, не содержащихся 
в альбомах унифицирован-
ных форм; навыками доку-
ментирования хозяйствен-
ных операций и ведения бух-
галтерского учета имуще-
ства организации; способно-
стью применять понятийный 
финансовый аппарат к ана-
лизу и описанию экономиче-
ских явлений; методикой 
расчета экономических и фи-
нансовых показателей 
оценки эффективности хо-
зяйствен-ной деятельности 

использования методов бух-
галтерского учета и эконо-
мического анализа хозяй-
ственных процессов и явле-
ний в управлении предприя-
тием; навыками логического 
обоснования аналитического 
решения; навыками разра-
ботки документов первич-
ного учета, не содержащихся 
в альбомах унифицирован-
ных форм; навыками доку-
ментирования хозяйствен-
ных операций и ведения бух-
галтерского учета имуще-
ства организации; способно-
стью применять понятийный 
финансовый аппарат к ана-
лизу и описанию экономиче-
ских явлений; методикой 
расчета экономических и фи-
нансовых показателей 
оценки эффективности хо-
зяйствен-ной деятельности 

использования методов бух-
галтерского учета и эконо-
мического анализа хозяй-
ственных процессов и явле-
ний в управлении предприя-
тием; навыками логического 
обоснования аналитического 
решения; навыками разра-
ботки документов первич-
ного учета, не содержащихся 
в альбомах унифицирован-
ных форм; навыками доку-
ментирования хозяйствен-
ных операций и ведения бух-
галтерского учета имуще-
ства организации; способно-
стью применять понятийный 
финансовый аппарат к ана-
лизу и описанию экономиче-
ских явлений; методикой 
расчета экономических и фи-
нансовых показателей 
оценки эффективности хо-
зяйствен-ной деятельности 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 
знать 8 семестр 

(ОФО) 
9 семестр 

(ЗФО) 

Не знает цели и задачи ин-
вентаризации; правила 
оформления документации 
по итогам инвентаризации; 
цели создания постоянно 
действующей комиссии по 
инвентаризации; систему и 
методы проведения инвента-
ризации на предприятии 

Допускает существенные 
ошибки в целях и задачах ин-
вентаризации; правилах 
оформления документации 
по итогам инвентаризации; 
целях создания постоянно 
действующей комиссии по 
инвентаризации; системе и 
методах проведения инвен-
таризации на предприятии 

В большинстве случаев 
знает цели и задачи инвента-
ризации; правила оформле-
ния документации по итогам 
инвентаризации; цели созда-
ния постоянно действующей 
комиссии по инвентариза-
ции; систему и методы про-
ведения инвентаризации на 
предприятии 

Свободно и уверенно ориен-
тируется в целях и задачах 
инвентаризации; правилах 
оформления документации 
по итогам инвентаризации; 
целях создания постоянно 
действующей комиссии по 
инвентаризации; системе и 
методах проведения инвен-
таризации на предприятии 

Выпускная  
квалификационная 

работа 

уметь Не умеет анализировать ре-
зультаты проведения инвен-
таризации; проводить анализ 
финансовых обязательств 

Допускает существенные 
ошибки в анализе результа-
тов проведения инвентариза-

В большинстве случаев 
умеет анализировать резуль-
таты проведения инвентари-

Свободно и уверенно умеет 
анализировать результаты 
проведения инвентаризации; 
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организации; анализировать 
бухгалтерские проводки, со-
ставленные при ведении 
бухгалтерского учета 

ции; проведении анализа фи-
нансовых обязательств орга-
низации; анализе бухгалтер-
ских проводок, составлен-
ных при ведении бухгалтер-
ского учета 

зации; проводить анализ фи-
нансовых обязательств орга-
низации; анализировать бух-
галтерские проводки, со-
ставленные при ведении 
бухгалтерского учета 

проводить анализ финансо-
вых обязательств организа-
ции; анализировать бухгал-
терские проводки, состав-
ленные при ведении бухгал-
терского учета 

владеть Не владеет навыками форми-
рования бухгалтерских про-
водок в организации; навы-
ками проведения инвентари-
зации по учету имущества и 
финансовых обязательств 
организации 

Допускает существенные 
ошибки во владении навы-
ками формирования бухгал-
терских проводок в органи-
зации; навыками проведения 
инвентаризации по учету 
имущества и финансовых 
обязательств организации 

В большинстве случаев вла-
деет навыками формирова-
ния бухгалтерских проводок 
в организации; навыками 
проведения инвентаризации 
по учету имущества и фи-
нансовых обязательств орга-
низации 

Свободно и уверенно вла-
деет навыками формирова-
ния бухгалтерских проводок 
в организации; навыками 
проведения инвентаризации 
по учету имущества и фи-
нансовых обязательств орга-
низации 

ПК-16 – способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-
ней, страховых взносов – во внебюджетные фонды 

знать 8 семестр 
(ОФО) 

9 семестр 
(ЗФО) 

Не знает действующие нор-
мативные акты по учету соб-
ственного капитала и заем-
ных средств; назначение и 
порядок составления оборот-
ной ведомости по синтетиче-
ским и аналитическим сче-
там; назначение бухгалтер-
ских регистров 

Допускает существенные 
ошибки в действующих нор-
мативных актах по учету 
собственного капитала и за-
емных средств; назначении и 
порядке составления оборот-
ной ведомости по синтетиче-
ским и аналитическим сче-
там; назначении бухгалтер-
ских регистров 

В большинстве случаев 
знает действующие норма-
тивные акты по учету соб-
ственного капитала и заем-
ных средств; назначение и 
порядок составления оборот-
ной ведомости по синтетиче-
ским и аналитическим сче-
там; назначение бухгалтер-
ских регистров 

Свободно и уверенно ориен-
тируется в действующих 
нормативных актах по учету 
собственного капитала и за-
емных средств; назначении и 
порядке составления оборот-
ной ведомости по синтетиче-
ским и аналитическим сче-
там; назначении бухгалтер-
ских регистров 

Выпускная  
квалификационная 

работа 

уметь Не умеет отражать в учете 
операции по получению и 
возврату заемных средств; 
рассчитывать размер расхо-
дов по обслуживанию заем-
ных средств, в соответствии 
действующим нормативным 
законодательством; прово-
дить инвентаризацию акти-
вов, средств в расчетах и 
обязательств организации 

Допускает существенные 
ошибки в отражении в учете 
операций по получению и 
возврату заемных средств; 
расчете размера расходов по 
обслуживанию заемных 
средств, в соответствии дей-
ствующим нормативным за-
конодательством; проведе-
нии инвентаризации акти-
вов, средств в расчетах и 
обязательств организации 

В большинстве случаев 
умеет отражать в учете опе-
рации по получению и воз-
врату заемных средств; рас-
считывать размер расходов 
по обслуживанию заемных 
средств, в соответствии дей-
ствующим нормативным за-
конодательством; проводить 
инвентаризацию активов, 
средств в расчетах и обяза-
тельств организации 

Свободно и уверенно умеет 
отражать в учете операции 
по получению и возврату за-
емных средств; рассчиты-
вать размер расходов по об-
служиванию заемных 
средств, в соответствии дей-
ствующим нормативным за-
конодательством; проводить 
инвентаризацию активов, 
средств в расчетах и обяза-
тельств организации 

владеть Не владеет навыками состав-
ления оборотной ведомости 
по счетам синтетического 

Допускает существенные 
ошибки во владении навы-
ками составления оборотной 

В большинстве случаев вла-
деет навыками составления 

Свободно и уверенно вла-
деет навыками составления 
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учета; способами отражения 
результатов инвентаризации 
в бухгалтерском учете 

ведомости по счетам синте-
тического учета; способами 
отражения результатов ин-
вентаризации в бухгалтер-
ском учете 

оборотной ведомости по сче-
там синтетического учета; 
способами отражения ре-
зультатов инвентаризации в 
бухгалтерском учете 

оборотной ведомости по сче-
там синтетического учета; 
способами отражения ре-
зультатов инвентаризации в 
бухгалтерском учете 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской  
и статистической отчетности, налоговые декларации 

знать 8 семестр 
(ОФО) 

9 семестр 
(ЗФО) 

Не знает теоретические ос-
новы бухгалтерского учета, 
учета основных средств, не-
материальных активов, де-
нежных средств, материаль-
ных оборотных средств, за-
работной платы, затрат на 
производство; бухгалтер-
ские счета результатов дея-
тельности, процедуры их ве-
дения и закрытия; систему 
сбора, обработки и формиро-
вания отчетной информа-
ции; содержание налоговых 
деклараций и их назначение 

Допускает существенные 
ошибки в теоретических ос-
новах бухгалтерского учета, 
учета основных средств, не-
материальных активов, де-
нежных средств, материаль-
ных оборотных средств, за-
работной платы, затрат на 
производство; бухгалтер-
ских счетах результатов дея-
тельности, процедурах их ве-
дения и закрытия; системе 
сбора, обработки и формиро-
вания отчетной информа-
ции; содержании налоговых 
деклараций и их назначении 

В большинстве случаев 
знает теоретические основы 
бухгалтерского учета, учета 
основных средств, нематери-
альных активов, денежных 
средств, материальных обо-
ротных средств, заработной 
платы, затрат на производ-
ство; бухгалтерские счета 
результатов деятельности, 
процедуры их ведения и за-
крытия; систему сбора, обра-
ботки и формирования от-
четной информации; содер-
жание налоговых деклара-
ций и их назначение 

Свободно и уверенно ориен-
тируется в теоретических ос-
новах бухгалтерского учета, 
учета основных средств, не-
материальных активов, де-
нежных средств, материаль-
ных оборотных средств, за-
работной платы, затрат на 
производство; бухгалтер-
ских счетах результатов дея-
тельности, процедурах их ве-
дения и закрытия; системе 
сбора, обработки и формиро-
вания отчетной информа-
ции; содержании налоговых 
деклараций и их назначении 

Выпускная  
квалификационная 

работа 

уметь Не умеет использовать ре-
зультаты бухгалтерского и 
финансового учета для со-
ставления налоговой отчет-
ности; заполнять балансовые 
статьи активов и пассивов, 
статьи доходов и расходов 
отчета о финансовых резуль-
татах; систематизировать 
информацию о капитале, ак-
тивах, обязательствах, дохо-
дах и расходах организации; 
отличать бухгалтерскую от-
четность от статистической 
отчетности 

Допускает существенные 
ошибки в использовании ре-
зультатов бухгалтерского и 
финансового учета для со-
ставления налоговой отчет-
ности; заполнении балансо-
вых статей активов и пасси-
вов, статей доходов и расхо-
дов отчета о финансовых ре-
зультатах; систематизации 
информации о капитале, ак-
тивах, обязательствах, дохо-
дах и расходах организации; 
отличие бухгалтерской от-
четности от статистической 
отчетности 

В большинстве случаев 
умеет использовать резуль-
таты бухгалтерского и фи-
нансового учета для состав-
ления налоговой отчетности; 
заполнять балансовые статьи 
активов и пассивов, статьи 
доходов и расходов отчета о 
финансовых результатах; си-
стематизировать информа-
цию о капитале, активах, 
обязательствах, доходах и 
расходах организации; отли-
чать бухгалтерскую отчет-
ность от статистической от-
четности 

Свободно и уверенно умеет 
использовать результаты 
бухгалтерского и финансо-
вого учета для составления 
налоговой отчетности; за-
полнять балансовые статьи 
активов и пассивов, статьи 
доходов и расходов отчета о 
финансовых результатах; си-
стематизировать информа-
цию о капитале, активах, 
обязательствах, доходах и 
расходах организации; отли-
чать бухгалтерскую отчет-
ность от статистической от-
четности 

владеть Не владеет навыками разра-
ботки рабочего плана счетов 

Допускает существенные В большинстве случаев вла-
деет навыками разработки 

Свободно и уверенно вла-
деет навыками разработки 
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бухгалтерского учета и фор-
мирования на его основе 
бухгалтерских проводок; со-
ставлять формы бухгалтер-
ской и статистической отчет-
ности; методикой заполне-
ния и представления бухгал-
терской финансовой отчет-
ности; способностью опре-
делить финансовый резуль-
тат по отдельным хозяй-
ственным операциям орга-
низации 

ошибки во владении навы-
ками разработки рабочего 
плана счетов бухгалтерского 
учета и формирования на его 
основе бухгалтерских прово-
док; составлять формы бух-
галтерской и статистической 
отчетности; методикой за-
полнения и представления 
бухгалтерской финансовой 
отчетности; способностью 
определить финансовый ре-
зультат по отдельным хозяй-
ственным операциям орга-
низации 

рабочего плана счетов бух-
галтерского учета и форми-
рования на его основе бух-
галтерских проводок; со-
ставлять формы бухгалтер-
ской и статистической отчет-
ности; методикой заполне-
ния и представления бухгал-
терской финансовой отчет-
ности; способностью опре-
делить финансовый резуль-
тат по отдельным хозяй-
ственным операциям орга-
низации 

рабочего плана счетов бух-
галтерского учета и форми-
рования на его основе бух-
галтерских проводок; со-
ставлять формы бухгалтер-
ской и статистической отчет-
ности; методикой заполне-
ния и представления бухгал-
терской финансовой отчет-
ности; способностью опре-
делить финансовый резуль-
тат по отдельным хозяй-
ственным операциям орга-
низации 

ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации 
знать 8 семестр 

(ОФО) 
9 семестр 

(ЗФО) 

Не знает основные прин-
ципы налогового планирова-
ния и оптимизации налого-
вых платежей, основные 
подходы к стратегии налого-
плательщика с точки зрения 
прибыли, основные особен-
ности существующих в РФ 
специальных налоговых ре-
жимов, основные аспекты 
налогового учета, способы 
оптимизации налогового 
бремени в отношении от-
дельных налогов 

Допускает существенные 
ошибки в основных принци-
пах налогового планирова-
ния и оптимизации налого-
вых платежей, основных 
подходах к стратегии нало-
гоплательщика с точки зре-
ния прибыли, основных осо-
бенностях существующих в 
РФ специальных налоговых 
режимов, основных аспектах 
налогового учета, способах 
оптимизации налогового 
бремени в отношении от-
дельных налогов 

В большинстве случаев 
знает основные принципы 
налогового планирования и 
оптимизации налоговых пла-
тежей, основные подходы к 
стратегии налогоплатель-
щика с точки зрения при-
были, основные особенности 
существующих в РФ специ-
альных налоговых режимов, 
основные аспекты налого-
вого учета, способы оптими-
зации налогового бремени в 
отношении отдельных нало-
гов 

Свободно и уверенно ориен-
тируется в основных прин-
ципах налогового планиро-
вания и оптимизации нало-
говых платежей, основных 
подходах к стратегии нало-
гоплательщика с точки зре-
ния прибыли, основных осо-
бенностях существующих в 
РФ специальных налоговых 
режимов, основных аспектах 
налогового учета, способах 
оптимизации налогового 
бремени в отношении от-
дельных налогов 

Выпускная  
квалификационная 

работа 

уметь Не умеет оценить и выбрать 
систему налогообложения на 
уровне хозяйствующего 
субъекта, организовывать 
налоговый учет и налоговое 
планирование в организа-
ции, составлять регистры 
налогового учета организа-
ции 

Допускает существенные 
ошибки в оценке и выборе 
системы налогообложения 
на уровне хозяйствующего 
субъекта, организации нало-
гового учета и налогового 
планирования в организа-
ции, составлении регистров 
налогового учета организа-
ции 

В большинстве случаев 
умеет оценить и выбрать си-
стему налогообложения на 
уровне хозяйствующего 
субъекта, организовывать 
налоговый учет и налоговое 
планирование в организа-
ции, составлять регистры 
налогового учета организа-
ции 

Свободно и уверенно умеет 
оценить и выбрать систему 
налогообложения на уровне 
хозяйствующего субъекта, 
организовывать налоговый 
учет и налоговое планирова-
ние в организации, состав-
лять регистры налогового 
учета организации 
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владеть Не владеет навыками нало-
гового планирования на 
уровне хозяйствующего 
субъекта; методами оценки 
эффективности налоговых 
режимов; навыками ведения 
налогового учета 

Допускает существенные 
ошибки во владении навы-
ками налогового планирова-
ния на уровне хозяйствую-
щего субъекта; методами 
оценки эффективности нало-
говых режимов; навыками 
ведения налогового учета 

В большинстве случаев вла-
деет навыками налогового 
планирования на уровне хо-
зяйствующего субъекта; ме-
тодами оценки эффективно-
сти налоговых режимов; 
навыками ведения налого-
вого учета 

Свободно и уверенно вла-
деет навыками налогового 
планирования на уровне хо-
зяйствующего субъекта; ме-
тодами оценки эффективно-
сти налоговых режимов; 
навыками ведения налого-
вого учета 

 
  



2.2 Шкала оценивания компетенций 
 

Оценочное средство: выпускная квалификационная работа. 
 
Шкала оценивания: 
Оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если защита 

выпускной квалификационной работы проведена на высоком профессиональном уровне, при этом: 
- работа написана на актуальную тему; 
- четко поставлены цель и задачи исследования; 
- положения, выносимые на защиту хорошо аргументированы; 
- четко сформулированы выводы и предложения, полученные в результате проведенного исследования; 
- доказана практическая значимость полученных результатов; 
- грамотно и профессионально даны полноценные ответы на вопросы членов государственной экзамена-

ционной комиссии по защите ВКР; 
- дан грамотный и полноценный ответ на замечания рецензента. 
 
Оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется обучающемуся, если защита вы-

пускной квалификационной работы проведена на достаточно хорошем уровне, при этом: 
- работа написана на актуальную тему; 
- достаточно четко поставлены цель и задачи исследования; 
- положения, выносимые на защиту недостаточно аргументированы; 
- представлены выводы и предложения, полученные в результате проведенного исследования; 
- даны частично неполные ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии по 

защите ВКР; 
- дан грамотный и полноценный ответ на замечания рецензента. 
 
Оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется обучающемуся, если 

защита выпускной квалификационной работы проведена на недостаточно хорошем уровне, при этом: 
- работа написана на актуальную тему; 
- цель и задачи исследования недостаточно четко сформулированы; 
- положения, выносимые на защиту слабо аргументированы; 
- выводы, полученные в результате проведенного исследования, недостаточно четко сформулированы; 
- даны неполные ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР; 
- недостаточно учтены замечания рецензента. 

 
Оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучаю-

щемуся, если защита выпускной квалификационной работы проведена на неудовлетворительном уровне, при 
этом: 

- актуальность темы работы вызывает сомнения; 
- цель и задачи исследования не сформулированы; 
- положения, выносимые на защиту не аргументированы; 
- выводы, полученные в результате проведенного исследования, не сформулированы; 
- отсутствует практическая значимость полученных результатов; 
- не даны ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР; 
- не учтены замечания рецензента. 
 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,  
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 
1  Организационно-экономическое обоснование системы ведения хозяйства аграрного предприятия. 
2  Организация воспроизводства и экономическая эффективность использования основных средств 

производства на сельскохозяйственном предприятии. 
3  Организация и экономическая эффективность использования машинно-тракторного парка на сель-

скохозяйственном предприятии. 
4  Организация труда и материального стимулирования работников аграрного предприятия (отрасли, 

подразделения). 
5  Организация материально-технического обеспечения сельскохозяйственного предприятия. 
6  Организация производства и реализации продукции растениеводства (зерна, картофеля, овощей от-

крытого (защищенного) грунта, льна, кормов и др. видов) на сельскохозяйственном предприятии. 
7  Организация хранения, переработки и реализации продукции (овощей, молока и др.) на сельскохо-

зяйственном предприятии. 
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8  Организация и экономическая эффективность грибоводства. 
9  Организация и перспективы развития плодоводства на сельскохозяйственном предприятии. 
10  Организация и перспективы развития семеноводства на сельскохозяйственном предприятии. 
11  Организация и перспективы развития кормопроизводства на сельскохозяйственном предприятии. 
12  Организация производства и реализации продукции животноводства (молока, говядины, свинины и 

др. видов) на сельскохозяйственном предприятии. 
13  Организация производства, переработки и реализации продукции животноводства (молока, говя-

дины, свинины и др. видов) на сельскохозяйственном предприятии. 
14  Организация производства продукции животноводства (молока, мяса, яиц и т.д.) на инновационной 

основе. 
15  Организация и перспективы развития производства продукции животноводства (молока, говядины, 

свинины и др. видов) на сельскохозяйственном предприятии. 
16  Организация и перспективы развития скотоводства (свиноводства, птицеводства и др. отраслей жи-

вотноводства) на сельскохозяйственном предприятии. 
17  Организация производственного обслуживания аграрного предприятия. 
18  Организация предпринимательской деятельности на предприятии. 
19  Организация планирования предпринимательской деятельности юридического лица (индивидуаль-

ной предпринимательской деятельности). 
20  Организация коммерческой деятельности предпринимателя. 
21  Предпринимательские риски предприятия и разработка мероприятий по их снижению (на примере 

сельскохозяйственного предприятия). 
22  Особенности предпринимательства в регионе (городе, районе, области). 
23  Современные тенденции развития предпринимательства в сельском хозяйстве. 
24  Лизинг как капиталосберегающий способ финансирования предприятия. 
25  Оценка эффективности предпринимательской деятельности предприятия. 
26  Основные направления совершенствования сбытой политики предприятия. 
27  Состояние и перспективы развития малого бизнеса в (регионе, городе, районе, области). 
28  Система государственного регулирования предпринимательской деятельности. 
29  Организация государственной поддержки сельскохозяйственной организации. 
30  Зарубежный опыт государственной поддержки предпринимательства и малого бизнеса. 
31  Пути повышения конкурентоспособности производства сельскохозяйственной продукции (растени-

еводства, животноводства). 
32  Бизнес-планирование на предприятии. 
 
33  Организация учета труда и расчетов с персоналом по его оплате на предприятии. 
34  Организация учета расчетов с поставщиками и подрядчиками (покупателями и заказчиками) пред-

приятия. 
35  Организация управленческого учета по центрам ответственности и местам формирования затрат. 
36  Организация учета готовой продукции (работ, услуг, материалов, товаров, основных средств, нема-

териальных активов, денежных операций, вложений во внеоборотные активы, финансовых вложений и т.д.). 
37  Организация учета продаж и финансовых результатов. 
38  Состояние и пути улучшения учета затрат и исчисления себестоимости продукции. 
39  Учет прибыли в организации: бухгалтерский и налоговый аспекты. 
40  Учет амортизации основных средств в организации и методы ее начисления: бухгалтерский и нало-

говый аспекты. 
41  Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) на предприятии (организа-

ции, фирме). 
42  Анализ и диагностика финансового состояния предприятия. 
43  Анализ и пути улучшения финансовых результатов деятельности предприятия. 
44  Анализ инвестиционной деятельности предприятия и оценка ее эффективности. 
45  Организация внутреннего аудита. 
46  Аудит учетной политики предприятия и ее обоснованности. 
47  Аудит учета основных средств (нематериальных активов, денежных операций, вложений во вне-

оборотные активы, финансовых вложений и т.д.). 
48  Экономика землепользования аграрных предприятий и организаций. 
49  Экономика ресурсосбережения и снижения материалоемкости продукции на предприятии. 
50  Экономика энергосбережения (на примере перерабатывающих предприятий). 
51  Экономические стратегии снижения энергоемкости продукции современных предприятий и орга-

низаций. 
52  Формирование и использование основного капитала современного аграрного предприятия. 
53  Формирование и использование оборотного капитала современного аграрного предприятия. 
54  Формирование и использование трудовых ресурсов современного аграрного предприятия. 
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55  Экономические механизмы развития инновационной деятельности аграрных предприятий и орга-
низаций. 

56  Повышение конкурентоспособности современной сельхозорганизации. 
57  Развитие производственных отношений в экономике предприятий и организаций АПК. 
58  Диверсификация инвестиционной деятельности предприятий и организаций АПК. 
59  Регулирование отношений собственности современных организаций. 
60  Оценка земельных ресурсов аграрного предприятия. 
61  Развитие предприятий и организаций АПК в системе агробизнеса РФ. 
62  Экономика внедрения инноваций в предприятиях и организациях АПК. 
63  Экономические механизмы снижения трудоемкости производства продукции в организациях и 

предприятиях АПК. 
 
64  Использование автоматизированных информационных технологий в управленческом учете. 
65  Использование автоматизированных информационных технологий на предприятиях АПК. 
66  Использование автоматизированных информационных технологий в бухгалтерском учете. 
67  Использование автоматизированных информационных технологий в анализе хозяйственной дея-

тельности предприятий АПК. 
68  Автоматизированные информационные технологии ведения учета материалов на предприятии 

АПК. 
69  Автоматизированные информационные технологии ведения учета продукции животноводства. 
70  Автоматизированные информационные технологии ведения учета продукции растениеводства. 
71  Автоматизированные информационные технологии учета, планирования и контроля на предприя-

тиях АПК. 
72  Экономико-статистическое обоснование повышения эффективности производства и реализации 

продукции растениеводства (зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, овощей, плодово-ягодной продукции).  
73  Экономико-статистическое обоснование повышения эффективности производства и реализации 

продукции животноводства (молока, мяса, шерсти, яйца).  
74  Экономико-статистическое обоснование повышения эффективности производства и реализации 

продукции перерабатывающих предприятий АПК (молочной продукции, мясных и колбасных изделий, муки, 
крупы, подсолнечного масла и др.).  

75  Статистико-экономическое обоснование диверсификации производства (или отдельных отраслей – 
скотоводства, зернового хозяйства, овощеводства) как одного из путей улучшения финансовых результатов дея-
тельности предприятия. 

76  Экономико-статистическое обоснование современного состояния и конкурентоспособности сель-
скохозяйственного (перерабатывающего) предприятия.  

77  Экономико-статистическое обоснование путей повышения производительности труда. 
78  Прогнозирование развития отрасли предприятия на основе экономико-статистических методов.  
79  Экономико-статистический анализ регионального рынка продовольствия и пути его формирования.  
80  Экономико-статистический анализ и разработка мероприятий по повышению эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов.  
81  Экономико-статистический анализ производства и реализации продукции перерабатывающих от-

раслей АПК и пути повышения ее эффективности.  
82  Оптимизация производства сельскохозяйственной продукции.  
83  Оптимизация структуры посевных площадей на перспективу.  
84  Оптимизация производственной структуры сельскохозяйственного предприятия, крестьянского 

(фермерского) хозяйства.  
85  Оптимизация развития перерабатывающего предприятия АПК.  
86  Оптимизация состава и использования машинно-тракторного парка. 
87  Оптимизация развития аграрно-промышленного предприятия (объединения).  
88  Оценка конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных предприятий на основе эконо-

мико-статистического анализа.  
89  Эконометрические модели анализа и прогнозирования финансовых результатов организации АПК. 
90  Определение эффективности хозяйственных процессов организации АПК с использованием мето-

дов экономико-математического моделирования. 
91  Моделирование размещения сельскохозяйственного производства в регионе. 
92  Статистико-экономический анализ производства сельскохозяйственной продукции. 
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций осуществляется путем проведения процедуры итоговой аттестации в соответствии с Положе-
нием университета о государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата и программам магистра-
туры. 

 
Государственная итоговая аттестация проводится на 4 курсе (семестр 8, очная форма обучения) и на 5 

курсе (семестр 9, очно-заочная и заочная формы обучения) после завершения обучающимся теоретического 
курса обучения и прохождения практик в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

 
Оценочное средство государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной ра-

боты. 
 
Уровень сформированности компетенций определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 
 
Шкала оценивания: 
Оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если защита 

выпускной квалификационной работы проведена на высоком профессиональном уровне, при этом: 
- работа написана на актуальную тему; 
- четко поставлены цель и задачи исследования; 
- положения, выносимые на защиту хорошо аргументированы; 
- четко сформулированы выводы и предложения, полученные в результате проведенного исследования; 
- доказана практическая значимость полученных результатов; 
- грамотно и профессионально даны полноценные ответы на вопросы членов государственной экзамена-

ционной комиссии по защите ВКР; 
- дан грамотный и полноценный ответ на замечания рецензента. 
 
Оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется обучающемуся, если защита вы-

пускной квалификационной работы проведена на достаточно хорошем уровне, при этом: 
- работа написана на актуальную тему; 
- достаточно четко поставлены цель и задачи исследования; 
- положения, выносимые на защиту недостаточно аргументированы; 
- представлены выводы и предложения, полученные в результате проведенного исследования; 
- даны частично неполные ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии по 

защите ВКР; 
- дан грамотный и полноценный ответ на замечания рецензента. 
 
Оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется обучающемуся, если 

защита выпускной квалификационной работы проведена на недостаточно хорошем уровне, при этом: 
- работа написана на актуальную тему; 
- цель и задачи исследования недостаточно четко сформулированы; 
- положения, выносимые на защиту слабо аргументированы; 
- выводы, полученные в результате проведенного исследования, недостаточно четко сформулированы; 
- даны неполные ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР; 
- недостаточно учтены замечания рецензента. 

 
Оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучаю-

щемуся, если защита выпускной квалификационной работы проведена на неудовлетворительном уровне, при 
этом: 

- актуальность темы работы вызывает сомнения; 
- цель и задачи исследования не сформулированы; 
- положения, выносимые на защиту не аргументированы; 
- выводы, полученные в результате проведенного исследования, не сформулированы; 
- отсутствует практическая значимость полученных результатов; 
- не даны ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР; 
- не учтены замечания рецензента. 
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