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ОПИСАНИЕ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
№
пп
1
2
3
4
5

Количество
дисциплин1

Трудоемко
сть (ЗЕТ)

Гуманитарный

20

44

Естественно-научный

14

41

Общепрофессиональный

16

44

27

87

Практическая
часть

15

ГИА

9

79

240

Наименование модуля

6
7
8

Профессиональный

9
10
ИТОГО

1

Включая дисциплины по выбору, учебную, производственную и преддипломную практики
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ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ
1.

ГУМАНИТАРНЫЙ МОДУЛЬ
КОМПЕТЕНЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ МОДУЛЕМ

Код
компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8

ОСК-1
ОПСК-1
ОПК-4
ПК-9

Компетенция
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до
специалистов и неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути
их решения
способностью использовать в своей профессиональной деятельности
знание иностранного языка
способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них
ответственность
способностью организовывать деятельность малой группы, созданной
для реализации конкретного экономического проекта
СТРУКТУРА МОДУЛЯ

Шифр
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.Б.23

Наименование
История
Философия
Иностранный язык
Право
Социология
Логика
Политология
Культурология
Психология
Физическая культура
Прикладная физическая
культура

Трудоемкость
4
4
7
3
4
2
2
2
3
2

Коды компетенций
ОК-2, ОСК-1
ОК-1, ОК-7
ОК-4, ОПСК-1
ОК-6, ОПК-4
ОК-6, ОСК-1
ОК-7, ОСК-1
ОК-2, ОСК-1
ОК-2, ОК-5
ОК-5, ОСК-1
ОК-8
ОК-8

5
Шифр
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2
Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.4.2
Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.5.2

2.

Наименование
Управление персоналом
Психология делового
общения
Трудовое право
Деловая этика
Культура речи и деловое
общение
Русский язык и культура
речи
История государственного
управления в России
История экономики
Деловой иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности
ИТОГО

Трудоемкость
3

Коды компетенций
ОК-5, ПК-9
ОК-5, ОСК-1

2

ОК-6, ОПК-4
ОК-5, ОСК-1

2

ОК-4, ОСК-1
ОК-4, ОСК-1

2

ОК-2, ОСК-1

2

ОК-2, ОК-3
ОК-4, ОПСК-1
ОК-4, ОСК-1
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ МОДУЛЬ
КОМПЕТЕНЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ МОДУЛЕМ

Код
Компетенция
компетенции
ОК-7
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-9
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты
способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до
ОСК-1
специалистов и неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их
решения
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
ОПК-1
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
ОПК-2
для решения профессиональных задач
способностью выбирать инструментальные средства для обработки
ОПК-3
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы
способностью находить организационно-управленческие решения в
ОПК-4
профессиональной деятельности и готовностью нести за них
ответственность
способность использовать фундаментальные знания естественнонаучных
ОПСК-2
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
способностью на основе описания экономических процессов и явлений
ПК-4
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

6
способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии
способностью критически оценивать предлагаемые варианты
управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

ПК-8
ПК-10
ПК-11

СТРУКТУРА МОДУЛЯ
Шифр
Б1.Б.7

Математика

17

Б1.Б.7.1

Математический анализ

9

Б1.Б.7.2

Линейная алгебра
Теория вероятностей и
математическая статистика
Методы оптимальных решений
Информатика

5

Коды компетенций
ОК-7, ОПК-2, ОПК3, ОПСК-2
ОК-7, ОПСК-2, ОПК3
ОК-7, ОПСК-2

3

ОПК-2, ОПСК-2

3

Экология
Информационные технологии в
экономике
Автоматизированные системы
обработки экономической
информации
Программные средства
разработки сайтов и
презентаций
Компьютерные технологии в
экономике
Методы и модели в экономике
Автоматизированные системы
моделирования и анализа
Теоретические основы
прогрессивных технологий
Концепции современного
естествознания
ИТОГО

2

ОПК-4,ПК-11
ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-8, ПК-10
ОК-9, ОПК-4

2

ОПК-1, ОПК-2

3

ОПК-3, ПК-8

3

ОПСК-2, ПК-10

Б1.Б.7.3
Б1.Б.9
Б1.Б.8
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ДВ.6.1
Б1.В.ДВ.6.2
Б1.В.ДВ.7.1
Б1.В.ДВ.7.2
Б1.В.ДВ.8.1
Б1.В.ДВ.8.2

3.

Наименование

Трудоемкость

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
КОМПЕТЕНЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ МОДУЛЕМ

Код
Компетенция
компетенции

4

ОПСК-2,ПК-8
2

ПК-4, ОПК-3
ОПК-2, ПК-4

5

ОПСК-2, ОК-7
ОПСК-2, ОК-7

41

7
ОК-3
ОК-6
ОК-7
ОК-9
ОСК-1

ОПК-1

ОПСК-2
ПК-1
ПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-11

ПК-12
ПК-13
ПСК-8
ПСК-9
ПСК-10

способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты
способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до
специалистов и неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их
решения
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
способность использовать фундаментальные знания естественнонаучных
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить
информационный обзор и/или аналитический отчет
способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта
способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии
способностью критически оценивать предлагаемые варианты
управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в
образовательных организациях различного уровня существующие
программы и учебно-методические материалы
способностью принимать участие в совершенствовании и разработке учебнометодического обеспечения экономических дисциплин
готовность учитывать и применять основные принципы и методы
обеспечения энергоэффективности и энергосбережения при разработке и
внедрении проектов
способность собирать, интерпретировать и анализировать научнотехническую информацию на предприятиях, использовать достижения
отечественной и зарубежной науки, техники и технологии
Умение читать проектно-конструкторскую документацию, в том числе,
представляемую в электронном виде

8

СТРУКТУРА МОДУЛЯ
Шифр
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.16
Б1.В.ОД.7
Б1.В.ОД.17
Б1.В.ДВ.12.1
Б1.В.ДВ.12.2
Б1.В.ДВ.9.1
Б1.В.ДВ.9.2
Б1.В.ДВ.10.1
Б1.В.ДВ.10.2
Б1.В.ДВ.11.1
Б1.В.ДВ.11.2

4.

Наименование
Макроэкономика
Микроэкономика
Эконометрика
Статистика
Безопасность жизнедеятельности
Менеджмент
Введение в экономику
Документирование
управленческой деятельности
Коммерческое право
Гражданское право
Инженерная графика
Теоретическая механика
Основы проектирования и
конструирования
Сопротивление материалов
Энергоснабжение и
энергосбережение предприятий
Основы электротехники
ИТОГО

Трудоемкость
6
6
4
4
2
7
3
2
2
3
3

2

Коды компетенций
ОК-3, ПК-7, ПК-6
ПК-4, ПК-7, ОСК-1
ОПСК-2, ПК-4
ПК-1, ПК-6
ОК-9, ОПК-4
ОК-7, ПК-9, ПК-11
ОК-3, ПК-12, ПК-13
ОПК-1, ПК-10, ПК13
ОК-3, ОК-6
ОК-6, ОК-7
ОПСК-2, ПСК-10
ОПСК-2, ПСК-10
ОПСК-2, ПСК-9
ОПСК-2, ПСК-9
ПСК-8, ПСК-9
ПСК-8, ПСК-9

44

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
КОМПЕТЕНЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ МОДУЛЕМ

Код
компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

Компетенция
способностью
использовать
основы
философских
знаний
для
формирования мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты

9
Код
компетенции
ОСК-1

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПСК-1
ОПСК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

ПК-5

ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПСК-1

Компетенция
способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до
специалистов и неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их
решения
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
способностью выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы
способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них
ответственность
способностью использовать в своей профессиональной деятельности знание
иностранного языка
способность использовать фундаментальные знания естественнонаучных
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
способностью
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
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить
информационный обзор и/или аналитический отчет
способностью
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
способность анализировать деятельность хозяйствующих субъектов на
концептуальном, логическом, макро- и микроэкономических уровнях

10
Код
компетенции
ПСК-2
ПК-9
ПК-10

ПК-11

ПК-12
ПК-13
ПСК-3
ПСК-4
ПСК-5
ПСК-6

ПСК-7
ПСК-8
ПСК-9

ПСК-10

Компетенция
способность к проведению предварительного экономического расчета
коммерциализации разработок и инноваций
способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта
способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии
способностью
критически
оценивать
предлагаемые
варианты
управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности,
рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий
способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в
образовательных организациях различного уровня существующие
программы и учебно-методические материалы
способностью принимать участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин
владение методами управления проектами и готовность к их реализации с
использованием современного программного обеспечения
владение основными методиками продвижения продукции промышленных
предприятий на целевой рынок
владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью
организаций
умение составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг)
предприятия, выбирать объекты калькулирования и калькуляционные
единицы, составлять калькуляцию себестоимости продукции (работ, услуг)
для расчета оптовых цен и тарифов на продукцию (работы, услуги)
готовность участвовать в налоговом планировании на предприятии и
поиске путей уменьшения налогооблагаемых баз
готовность учитывать и применять основные принципы и методы
обеспечения энергоэффективности и энергосбережения при разработке и
внедрении проектов
способность собирать, интерпретировать и анализировать научнотехническую информацию на предприятиях, использовать достижения
отечественной и зарубежной науки, техники и технологии
Умение читать проектно-конструкторскую документацию, в том числе,
представляемую в электронном виде
СТРУКТУРА МОДУЛЯ

Шифр
Б1.Б.15
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Наименование

Трудоемкость

Теоретический блок профессионального модуля
Бухгалтерский учет и анализ
7
Маркетинг
Макроэкономическое
планирование и прогнозирование

7
2

Коды
компетенций
ПК-2, ПК-5,
ПСК-1
ПСК-2, ПСК-4
ОПСК-2, ПК-1,
ПК-6, ПСК-1

11
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21

Б1.В.ОД.8

Финансы
Деньги, кредит, банки
Экономика труда
Мировая экономика и
международные экономические
отношения
Экономика предприятия

Б1.В.ОД.9

Экономическая оценка инвестиций

Б1.В.ОД.10

Управление проектами

Б1.В.ОД.11

Планирование на предприятии

Б1.В.ОД.12
Б1.В.ОД.13
Б1.В.ОД.14
Б1.В.ОД.15
Б1.В.ОД.16
Б1.В.ОД.18

Ценообразование
4
Налогообложение предприятий
3
Аудит
3
Логистика
2
Организация производства
4
Организация и нормирование
4
труда на предприятиях отрасли
Управление затратами
2
предприятия (организации)
Анализ и диагностика финансовохозяйственной деятельности
6
предприятия
Экономика отрасли
2
Финансовый менеджмент
4
Сетевая экономика
2
Электронная коммерция
Корпоративная социальная
2
ответственность
Инновационный менеджмент
Стратегический менеджмент
2
Основы внешнеэкономической
деятельности
Итого
87
Практический блок профессионального модуля
Учебная практика

Б1.Б.22

Б1.В.ОД.19
Б1.В.ОД.20
Б1.В.ОД.21
Б1.В.ОД.22
Б1.В.ДВ.14.1
Б1.В.ДВ.14.2
Б1.В.ДВ.13.1
Б1.В.ДВ.13.2
Б1.В.ДВ.15.1
Б1.В.ДВ.15.2

Б2.У

4
4
3

ПК-2, ПК-6
ПК-6, ПК-7
ПК-3, ПК-9

4

ПК-6, ПК-4

5
4
3
4

6
Б2.П.1
Производственная практика

3

ПК-1, ПК-2,
ПСК-6,
ПК-3, ПК-11,
ПСК-1
ОСК-1, ПК-8
ПК-11, ПСК-3
ПК-3, ПСК-3,
ПСК-6
ПСК-6, ПСК-4
ПСК-7, ОСК-1
ПК-5, ПСК-7
ПК-3, ПК-11
ОПК-4, ПСК-5
ПК-2, ПК-9
ПК-3, ПСК-6
ПК-2, ПК-5
ПК-5, ПК-6
ПК-5, ПК-11
ПК-8, ПСК-4
ПК-10, ПСК-4
ОПК-4, ОК-3
ПСК-2, ПК-11
ПК-9, ПСК-5
ОПСК-1, ПСК-4

ОК-3, ОК-4, ОК7, ОСК-1, ОПК1, ОПК-2, ПК-12,
ПК-13
ОК-4, ОК-9,
ОПК-2, ОПК-4,
ПК-1, ПК-2, ПК3, ОСК-1, ПК-5,
ПСК-1

12
Б2.П.2

Преддипломная практика
6

Б3

Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая
аттестация

9

ОК-4, ОК-9,
ОПК-2, ОПК-4,
ОСК-1, ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК5
ОК-1, ОК-2, ОК3, ОК-6, ОК-4,
ОК-5, ОК-7, ОК8, ОК-9, ОСК-1,
ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4,
ОПСК-1, ОПСК2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК5, ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПСК-1,
ПСК-2, ПК-9,
ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-13,
ПСК-3, ПСК-4,
ПСК-5, ПСК-6,
ПСК-7, ПСК-8,
ПСК-9, ПСК-10

