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1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая Выксунским 

филиалом Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки Экономика предприятия 

(далее – образовательная программа), определяет содержание образования и представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную НИТУ «МИСиС» с учетом требований 

рынка труда на основе образовательного стандарта высшего образования, разработанного НИТУ 

«МИСиС» (далее – ОС ВО НИТУ «МИСиС») по данному направлению, утвержденного приказом 

№ 602 о.в. от 02.12.2015 г. по указанному направлению, а также профессиональных стандартов.  

Целью (миссией) образовательной программы является в соответствии с требованиями 

ОС ВО НИТУ «МИСиС» по данному направлению подготовки формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области профессиональной 

деятельности выпускников, включающей:  

экономические, финансовые, производственно-экономические и аналитические службы 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности,  

финансовые, кредитные и страховые учреждения,  

органы государственной и муниципальной власти,  

академические и ведомственные научно-исследовательские организации,  

образовательные организации системы высшего образования, среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, дополнительного образования. 

1.2. Нормативные документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утв. приказом  Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636;  

3. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

27.11.2015г.  № 1383; 

 4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утв. приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301; 

 5. Образовательный стандарт высшего образования ФГАОУ ВО НИТУ «МИСиС» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утв. приказом НИТУ «МИСиС» от 02.12.2015г.  № 

602 о.в.; 

 6. Иные нормативные документы. 

1.3. Локальные нормативные акты и методические рекомендации 

1. Временное положение о формировании штатного расписания профессорско-

преподавательского состава кафедр и составлении индивидуальных планов работы утв. 

заседанием Ученого совета университета от 28.08.2013 г.; 

2. Положение о межсессионном контроле уровня знаний студентов Душанбинского 

филиала НИТУ «МИСиС» утв. директором филиала от 29.08.2017 г.; 

3. Положение о порядке проведения практики обучающихся Душанбинского филиала 

НИТУ «МИСиС» утв. директором филиала от 31.08.2017 г.; 
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4. Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ высшего 

образования утв. директором филиала от 29.08.2017 г.; 

5. Положение о промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» утв. заседанием 

Ученого совета университета от 20.11.2014 г.; 

6. Положения о языках обучения (получения образования) в НИТУ «МИСиС», утв. 

решением Ученого совета НИТУ «МИСиС» (Протокол № 5 от 22.12.2016 г.); 

7. Положение об особенностях организации обучения, практики и занятий по физической 

культуре для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Душанбинском филиале 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» утв. 

директором филиала от 29.08.2017 г.; 

8. Положение об организации образовательного процесса утв. директором филиала 

от 31.08.2017 г.; 

9. Положение об ускоренном обучении в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС» утв. и.о. ректора от 10.11.2014г.; 

10. Положение об индивидуальном учете и хранении в архиве информации на бумажных 

и (или) электронных носителях о результатах освоения обучающимися ОПОП Душанбинского 

филиала НИТУ «МИСиС» утв. директором филиала от 25.02.2016 г.; 

11. Положение о прохождении экстерном промежуточной и государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования и 

высшего образования – программам бакавриата, специалитета, магистратуры в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» утв. 

и.о. ректора от 10.11.2014 г.; 

12. Положение о выборе обучающимися элективных (избираемых в обязательном 

порядке) дисциплин при освоении образовательных программ высшего образования в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» (Приложение № 3 к приказу № 467 о.в. от 30.10.2014 г.); 

13. Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе НИТУ «МИСиС» утв. Решением 

Ученого совета НИТУ «МИСиС» (протокол № 6 от 16.02.2017 г.); 

14. Положение о зачете результатов обучения обучающимся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» утв. 

и.о. ректора от 10.11.2014 г.; 

15. Иные локальные акты. 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП  
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2.1. Объем образовательной программы 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (далее -з.е.). 

2.2. Форма обучения: 

Форма обучения: очная. 

2.3. Срок получения образования 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Программа 

предусматривает ускоренное обучение в очной форме – не предусмотрено. 

2.4. Квалификация 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы, – бакалавр. 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает:  

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

  финансовые, кредитные и страховые учреждения;  

органы государственной и муниципальной власти;  

академические и ведомственные научно-исследовательские организации;  

образовательные организации системы высшего образования, среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

Основными объектами профессиональной деятельности выпускников освоивших 

образовательную программу являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и 

результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

Образовательная программа в основном ориентирована на расчетно-экономическую, 

аналитическую, научно-исследовательскую, организационно-управленческую виды 

профессиональной деятельности как основные, то есть является образовательной программой 

академического бакалавриата. 

3.3. Профессиональные задачи  

Выпускник, освоивший образовательную программу в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа, готов решать 

следующие профессиональные задачи:  

расчетно-экономическая деятельность:  

участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;  

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;  

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;  
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осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность;  

участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; подготовка исходных данных для проведения 

расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы;  

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т. д.;  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов;  

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;  

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ 

и интерпретация полученных результатов;  

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом;  

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов;  

участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке  предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;   

организационно-управленческая деятельность: 
 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений;  

организация выполнения порученного этапа работы;  

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта;  

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с учетом правовых, 

административных и других ограничений. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

4.1. Универсальные компетенции выпускников 

УК-1 Коммуникации и работа в команде – способностью эффективно осуществлять обмен 

информацией и решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия в обществе в 

целом и профессиональном сообществе; способностью работать индивидуально и в качестве 

члена команды. 

УК-2 Коммуникативная языковая компетенция - способностью применять знания русского и 

одного иностранного языков на уровне достаточном для решения задач общесоциального и 

профессионального общения, а также в учебной деятельности. 

УК-3 Гражданственность и социальная ответственность - способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 
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позиции; соблюдать прав и обязанностей гражданина; соблюдению социальных норм и 

ценностей, участвовать в решении социальных задач, толерантному воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  

УК-4 Здоровье сбережение и безопасность жизнедеятельности - умением владеть методами и 

средствами укрепления здоровья, поддерживать определенный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

способностью использовать приемы первой помощи, основные методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-5 Непрерывное образование - демонстрировать способность к самоорганизации и 

самообразованию, непрерывному самосовершенствованию, повышению квалификации и 

мастерства в течение всей жизни. 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников 

ОПК-1 Фундаментальные знания - демонстрировать знание естественнонаучных и других 

фундаментальных наук в профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Системный анализ - способностью анализировать продукцию, процессы и системы, а 

также ставить и решать задачи в области, соответствующей профилю подготовки, с помощью 

соответствующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов. 

ОПК-3 Проектирование и разработка - умением проектировать и разрабатывать продукцию, 

процессы и системы, соответствующие профилю образовательной программы, выбирать и 

применять соответствующие методики проектирования и разработки, включая передовые 

методы и технологии. 

ОПК-4 Исследования - способностью осуществлять поиск литературы, используя научные базы 

данных, профессиональные стандарты и регламенты, нормы безопасности и другие источники 

информации, а также осуществлять моделирование, анализ и экспериментальные исследования 

для решения проблем в профессиональной области. 

ОПК-5 Практика - демонстрировать практические навыки для решения задач и реализации 

проектов, в области, соответствующей профилю подготовки; демонстрировать знания 

требований безопасности жизнедеятельности, безопасности окружающей среды, экономические 

и технологические ограничения в области, соответствующей профилю подготовки; 

демонстрировать знание экономических, организационных и управленческих вопросов 

(управление проектом, управление рисками и управление изменениями и др.). 

ОПК-6 Принятие решений - умением управлять своей профессиональной деятельностью или 

проектами в соответствующей профессиональной сфере, брать на себя ответственность за 

принятие решений. 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников 

ПК-2 Расчетно-экономическая деятельность (в области экономики) - собирать и анализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

ПК-5 Организационно-управленческая деятельность (в области экономики) -организовывать 

деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта; 

использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии; критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом 
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критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

ПК-6 Научно-аналитическая деятельность (в области экономики) – способность на основе 

описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 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; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

Результаты освоения ОПОП 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Планируемые результаты Профессиональные задачи 

Расчетно-экономическая 

участие в осуществлении 

финансово-экономического 

планирования в секторе 

государственного и 

муниципального управления 

и организации исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; ведение расчетов 

с бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации; составление 

финансовых расчетов и 

осуществление финансовых 

операций; осуществление 

профессионального 

применения законодательства 

и иных нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность; 

участие в организации и 

осуществлении финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального управления; 

подготовка исходных данных 

для проведения расчетов 

Способность: собирать и 

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические 

и социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами. 
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экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; проведение 

расчетов экономических и 

социально-экономических 

показателей на основе 

типовых методик с учетом 

действующей нормативно-

правовой базы; разработка 

экономических разделов 

планов предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т. д. 

Организационно-

управленческая 

участие в разработке 

вариантов управленческих 

решений, обосновании их 

выбора на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности с учетом 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий принимаемых 

решений; организация 

выполнения порученного 

этапа работы; оперативное 

управление малыми 

коллективами и группами, 

сформированными для 

реализации конкретного 

экономического проекта; 

участие в подготовке и 

принятии решений по 

вопросам организации 

управления и 

совершенствования 

деятельности экономических 

служб и подразделений 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. с учетом 

Способность организовывать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта; использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии; 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. 
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правовых, административных 

и других ограничений; 

Аналитическая, научно-

исследовательская 

поиск информации по 

полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных 

экономических расчетов; 

обработка массивов 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, 

интерпретация полученных 

результатов и обоснование 

выводов; построение 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к области 

профессиональной 

деятельности, анализ и 

интерпретация полученных 

результатов; анализ и 

интерпретация показателей, 

характеризующих социально- 

экономические процессы и 

явления на микро- и макро- 

уровне как в России, так и за 

рубежом; подготовка 

информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

проведение статистических 

обследований, опросов, 

анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

участие в разработке 

проектных решений в 

области профессиональной 

деятельности, подготовке 

предложений и мероприятий 

по реализации разработанных 

проектов и программ 

Способность: на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты; 

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; 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей; используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собирать необходимые 

данные, анализировать их и 

готовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет; использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии. 

 



11 

 

Раздел 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП  

5.1. Общесистемные требования 

Душанбинский филиал НИТУ «МИСиС» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Canvas и к 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам): 

     – Электронная библиотека НИТУ «МИСиС», режим доступа: http:// eliberary .misis .ru .; 

     – Электронно-библиотечная система издательства: "Лань": http://elanbook.com, 

http://elanbook.help; 

     – Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет") как на территории филиала, так и вне ее; 

      –  Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

     – доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

     – фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

5.2. Сведения о научно-педагогических работниках, привлекаемых к реализации ОПОП 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование и 

(или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу 

% 88,7 

2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

% 72,2 

http://elanbook.help/
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работников, реализующих основную образовательную 

программу 

3 Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) организации, реализующей 

основную образовательную программу 

тыс. руб. - 

4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих основную образовательную 

программу. 

%. 8,9 

 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 

В Душанбинском филиале НИТУ «МИСиС» учебный процесс обеспечивается наличием 

следующего материально-технического оборудования: 

1) аудитории, оснащенные обычной доской, интерактивной доской, партами, 

кафедрами – для проведения лекционных и практических занятий, презентации учебного 

материала; 

2) учебные специализированные кабинеты: - лингафонный кабинет, оборудованный 

лингафонной системой; 

3) компьютерный класс, оборудованный современной техникой (16 компьютеров, 

интерактивная доска, 1 проектор, Web-камера,), где преподаватели вместе со студентами могут 

осуществлять образовательный процесс, ведя свою проектную деятельность; 

4) 4 компьютерных классов, оборудованных современной техникой (60 компьютеров, 

принтеры, проекторы, сканеры-копиры, Web-камеры,  видеокамеры), где студенты могут 

осуществлять самостоятельную работу; 

5) - компьютерный класс электронной научной библиотеки НИТУ «МИСиС»; 

- на базе многопрофильной лаборатории, оборудованной современной техникой и 

программным обеспечением студенты-бакалавры могут обучаться через видеотренажеры и 

видеотесты; 

6) зал для занятий физической культурой и тренажерный зал. 

 

ДФ НИТУ «МИСиС» обеспечен необходимым комплектом  программного обеспечения: 

– программы для ЭВМ Windows Professional 8 Russian Upgrade 

Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription: 

- Windows 7 Professional, 

- Includes OneNote, 

- Includes Project Visual Studio, Visio, 

– Мicrosoft Office Professional 2007 

– Антивирус Eset Desktop Security Suite 

– Autodesk 

– Corel DRAW Graphics suite X4 classroom license ML15+1 

– DEFORM 3D National University of Science & Technology Edition 

– Mathcad Education 

– Программы для автоматизированного проектирования КОМПАС-3D и Вертикаль 

2014 

         – «Детектор Плагиата» 

Виды учебных занятий. Аудиторный фонд 
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Лекции проводятся с использованием мультимедийных и интерактивных технологий в 

специально оборудованных аудиториях. Из общего аудиторного фонда для подготовки студентов 

данного направления используется 14 аудиторий на 36 мест для проведения лекционных занятий. 

На практических занятиях и при выполнении домашних занятий осваиваются как 

классические методы решения учебных задач, так и с использованием пакетов прикладных 

программ. Такая возможность обеспечивается рациональным использованием времени при 

проведении лекций и практических занятий с широким привлечением мультимедийной техники. 

Из общего аудиторного фонда для подготовки студентов данного направления для проведения 

практических и семинарских занятий используется 14 аудиторий на 36 мест и компьютерный 

класс из 20 компьютеров, оснащенный мультимедийным и интерактивным оборудованием. 

Дисциплины учебного плана требуют значительного объема самостоятельной работы. 

Развитие самостоятельности студентов достигается индивидуализацией домашних заданий, 

курсовых работ, тестов, задач и вопросов для внутрисеместрового контроля знаний. Это 

обеспечивается методическими разработками, созданными в электронном формате, существенно 

повышающими эффективность самостоятельной работы студентов. Курсовые работы 

выполняются с широким использованием компьютерных программ. 

Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной работы преподаватели 

проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: цель задания, его содержание, 

сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины в рамках часов 

контролируемой самостоятельной работы (КСР). 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. При этом организуются 

групповые и индивидуальные консультации. Из общего аудиторного фонда для самостоятельной 

работы студентов данного направления используется 14 аудиторий на 36 мест и читальный зал 

НТБ оснащенный 3 компьютерами, имеющими доступ в интернет. 

5.4. Характеристика среды  

5.4. Характеристика среды Душанбинского филиала университета, обеспечивающая 

развитие общекультурных и социально-личностных качеств обучающихся 

Воспитательная среда складывается из мероприятий, которые ориентированы на: 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности: 

1. воспитание нравственных качеств, развитие ориентации на общечеловеческие 

ценности; 

2. привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

3. сохранение и приумножение традиций института, формирование чувства вузовской 

солидарности и патриотического сознания; 

4. укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 

образу жизни. 

Воспитательная среда включает в себя три составляющей: профессионально-трудовая, 

гражданско-правовая, культурно-нравственная. 

1) Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды – специально 

организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к профессиональному труду 

в ходе становления их в качестве субъектов этой деятельности, увязанный с овладением 

квалификацией и воспитанием профессиональной этики. 

Задачи: 
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- подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специалиста; 

- формирование личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности, 

таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе, рациональность, профессиональная 

этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в коллективе, 

творческие способности и другие качества, необходимые выпускнику для будущей 

профессиональной деятельности; 

- привитие умений и навыков управления коллективом. 

 

Основные формы реализации: 

- организация научно-исследовательской работы студентов; 

- проведение в институте ежегодной научно-практической конференции, поощрение 

(дипломы и денежные премии) студентов за лучшие доклады и публикация тезисов в сборнике; 

- проведение институтских и межвузовских конкурсов на лучшие научно-

исследовательские, дипломные и курсовые работы; 

- работа научно-творческих кружков; 

- мониторинг студенческой среды по вопросам организации учебного процесса 

(анкетирование студентов и выпускников по вопросам, связанным с удовлетворенностью 

учебным процессом, субъективной оценкой прослушанных дисциплин и работой 

преподавателей); 

- проведение стимулирующих мероприятий, например, «Татьянин день» – официальная 

церемония вручения наград за научные и общественные достижения: «Лучший студент года». 

 

2) Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды – интеграция 

гражданского, правового, патриотического, интернационального, политического, 

семейного воспитания. 

Задачи: 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, уважения 

к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

- формирование правовой и политической культуры; 

- формирование установки на воспитание культуры семейных и детско- родительских 

отношений, преемственность социокультурных традиций; 

- формирование качеств, которые характеризуют связь личности и общества: 

гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, коллективизм, 

общественно-политическая активность и др. 

Основные формы реализации: 

- развитие студенческого самоуправления; 

- организация субботников для воспитания бережливости и чувства причастности к 

совершенствованию материально- технической базы; 

- кураторство студентов старших курсов над младшими курсами; 

- проведение конкурсов, формирующих у молодых людей интерес к истории города; 

- совместное обсуждение проблем студенчества; 

- дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих высокие показатели 

в учебе, НИРС, активистов; 

- проведение регулярных пресс-конференций, собраний по решению вузовских проблем; 

- проведение профориентационной работы в школах силами студентов; 

- социальная защита малообеспеченных категорий студентов; 

- организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам и т.п. 

- участие в программах государственной молодежной политики всех уровней. 

3) Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в себя 

духовное, нравственное, эстетическое, экологические и физическое воспитание. 
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Задачи: 

- воспитание нравственно, эстетически и духовно развитой личности; 

- формирование физически здоровой личности; 

Основные формы реализации: 

- развитие досуговой, клубной деятельности (КВН, литературный клуб, дискуссионный 

клуб и т.д.), поддержка молодежной субкультуры в рамках создания реального культуро 

творческого процесса; 

- организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов; 

 -организация выставок творчества студентов, преподавателей и сотрудников; 

- участие в спортивных мероприятиях института; 

- проведение в культурно-воспитательных мероприятий, помогающих студентам 

чувствовать себя психологически комфортно вдали от дома; 

- анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

психологической; 

- благотворительные мероприятия; 

- организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями культуры и др.); 

- организация физического воспитания и валеологического образования студентов, 

экологическое воспитание; 

- социологические исследования жизнедеятельности студентов по различным 

направлениям; 

- применение различных форм работы со студентами (тренинги, ролевые игры и др.), 

проведение встреч с врачами, наркологами, эпидемиологами и другими специалистами. 

 Раздел 6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП  

6.1. Сведения о структуре основной образовательной программы 

I. Общая структура программы 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

 

Блок 1  

Дисциплины (модули), суммарно зачетные 

единицы 

217 

Базовая часть, суммарно зачетные 

единицы 

157 

Вариативная часть, суммарно зачетные 

единицы 

60 

 

 

Блок 2 

Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно зачетные 

единицы 

14 

Базовая часть (при наличии), суммарно зачетные 

единицы 

- 

Вариативная часть, суммарно зачетные 

единицы 

14 

 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация, суммарно зачетные 

единицы 

9 

Базовая часть, суммарно зачетные 

единицы 

9 

Общий объем программы в зачетных единицах 
зачетные 

единицы 

240 

II. Распределение нагрузки по физической культуре и спорту и 

дисциплинам (модулям) вариативной части программы 

  

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, зачетные 2 
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реализуемых в рамках базовой части Блока 1 (дисциплины модули) 

образовательной программы, в очной форме обучения 

единицы 

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту 

академическ

ие часы 

328 

Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин 

(модулей) по выбору, в том числе обеспечение специальных 

условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС от объема вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

зачетные 

единицы 

- 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках 

специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

% - 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» в соответствии с ФГОС 

академическ

ие часы 

1145 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в 

целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» в общем количестве 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока 

% 38,08 

III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные 

единицы 

60 

Объем программы обучения во II год зачетные 

единицы 

60 

Объем программы обучения во III год зачетные 

единицы 

60 

Объем программы обучения во IV год зачетные 

единицы 

60 

Объем программы обучения в V год зачетные 

единицы 

- 

Объем программы обучения в VI год зачетные 

единицы 

- 

 

6.2. Виды и типы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия, Блок 2 

«Практики» программы бакалавриата включает учебную и производственную практики, в том 

числе преддипломную практику, научно- исследовательскую работу представляющие собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Б2. Блок Практики и научно-исследовательская работа 
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В раздел Блок 2 входят: – научно-исследовательская работа; – практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и выполнения научно-

исследовательской работы. 

Типы практик: - учебная практика по получению первичных профессиональных умений; - 

производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; - преддипломная практика для выполнения ВКР. 

Способ проведения практик: - стационарная; - выездная; 

 

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

Цель учебной практики: ознакомление студентов с технологическими процессами на 

металлургических предприятиях. 

В ходе учебной практики решаются следующие задачи: – ознакомление с общей организацией 

промышленного (металлургического) производства, технологическими процессами в основных и 

вспомогательных цехах, работой основного оборудования, технологиями производства, 

методами контроля технологических процессов и качества продукции, охраной труда и 

окружающей среды и основными показателями экономики и организации производства; – 

знакомство с системой управления металлургических предприятий; – изучение нормативных и 

методических документов по вопросам производства и управления на этих предприятиях; – 

знакомство с практической деятельностью конкретных цехов (подразделений) металлургических 

предприятий; – сбор необходимых материалов и документов для написания отчета по практике. 

В результате учебной практики студент должен научиться анализировать и использовать 

для решения производственных задач информацию практического характера, получаемую на 

предприятии. Теоретической основой проведения учебной практики 

являются знания, которые были получены при изучении таких дисциплин как: физические и 

химические основы производства, менеджмент, экономика предприятия, теория отраслевых 

рынков, микроэкономика и макроэкономика, бухгалтерский учет и анализ.  

Во время лекций, проводимых высококвалифицированными специалистами завода, 

семинарских занятий и экскурсий по цехам, у студента формируется база практических знаний 

для освоения профессиональных дисциплин, изучаемых на 3 и 4 курсах – таких, как маркетинг, 

экономика труда, основы производственного менеджмента, основы электротехники и 

энергосбережения, технология металлов и других. 

Таким образом, создается основа для подготовки будущего экономиста к труду, в 

условиях сочетания высокотехнологичного производства, высокого уровня подготовки и 

специализации работников, что обеспечивает связь и единство всех элементов процесса 

обучения .Способы проведения практики - выездная и стационарная. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного письменного 

отчета и отзыва руководителя практики от предприятия. 

По результатам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

 

Б2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин учебного плана направления, с учетом 

характера специализации, развитие навыков по ведению бухгалтерского учета и его 

совершенствованию предприятиях (организациях). 
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В ходе производственной практики решаются следующие задачи: – закрепление 

теоретических знаний, полученных в период обучения в университете; – выработка и 

закрепление профессиональных навыков по бухгалтерскому учету, экономическому анализу, 

аудиту, финансам, налогам и налогообложению; – закрепление навыков сбора и обработки 

планово-экономических показателей, данных учета и отчетности; – овладение навыками 

самостоятельной работы по расчету заработной платы, сметы расходов, выручки от реализации, 

по составлению баланса и т.д. – сбор, систематизация, обработка и анализ экономической 

информации для написания отчета о практике и выпускной квалификационной (дипломной) 

работы – изучение нормативных и методических документов по вопросам ведения 

бухгалтерского учета в организации, участие в разработке аналогичных документов по 

отдельным вопросам по месту прохождения практики; – участие в практической деятельности 

подразделения и получение на этой основе практических навыков по месту прохождения 

практики (базе практики) в связи с выполнением заданий руководителя практики от организации; 

– разработка предложений по совершенствованию системы бухучета в организации с учетом 

специализации студента; – сбор необходимых материалов и документов для выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Во время прохождения производственной практики студент должен: – изучать систему 

бухгалтерской, финансовой отчетности и налогообложения фирмы. – принимать участие в 

составлении и анализировать основные формы бухгалтерской, финансовой и налоговой 

отчетности фирмы. – изучать необходимый исходный материал для выполнения дипломной 

работы. – максимально использовать отведенное для практики время, обеспечить качественное 

выполнение всех заданий, предусмотренных программой; при возникновении трудностей и 

препятствий по выполнению программы обращаться к руководителям практики и на кафедру; 

– изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; – нести 

ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками. 

Производственная практика проводится в промышленных, научных и проектных 

институтах, финансовых учреждениях и других организациях; а также на малых и средних 

предприятия, если в них работают квалифицированные специалисты по направлению 

специализации студента. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного письменного 

отчета и отзыва руководителя практики от предприятия, а также заполненного дневника 

практики. 

 По результатам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

 

Б2.П.2 Преддипломная практика для выполнения выпускной 

 квалификационной работы 

Целью преддипломной практики является сбор материалов для написания выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Преддипломная практика проводится в сторонних 

организациях или на выпускающей кафедре, обладающей необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного письменного отчета и отзыва руководителя практики от предприятия. По 

результатам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

Блок 2 (Б2.Н.1) Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа для программ бакалавриата направлена на получение 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, создание условий для 

самостоятельной научно-исследовательской работы, развитие творческих способностей 

обучающихся Целью научно-исследовательской работы является: – развитие у студентов 

компетенций в сфере анализа финансово-экономических явлений и исследования причинно-

следственных связей; – подготовка выпускников к аналитической и научно-исследовательской 

деятельности для решения задач, связанных с финансовым и бухгалтерским анализом и 
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совершенствованием использования финансовых ресурсов организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности, в том числе применяющих наукоемкие, ресурсосберегающие и 

энергоэффективные технологии. 

В результате выполнения НИР студент должен: – показать умение идентификации, 

постановки и решения актуальных проблем методологии и организации бухгалтерского, 

управленческого и налогового учета на промышленных предприятиях с использованием 

известных методов и приемов, в том числе экономико-математических методов и 

информационно-коммуникационных технологий; – осуществлять подбор и использовать 

необходимые методики и методы, соединять теорию и практику для решения задач в области 

учета; – продемонстрировать знания и умения выбора методов проведения исследования, 

выявления трендов, тенденций, зависимостей, закономерностей изменения технико-

экономических показателей исследуемых экономических систем и определяющих их факторов; – 

организовывать и осуществлять сбор необходимой информации в АИС предприятия; – показать 

умение работать с литературой, осуществлять сбор, обработку и анализ экономической 

информации по рассматриваемому вопросу; 

– творчески реализовать имеющиеся теоретические знания для правильного решения 

методических вопросов; – грамотно проводить необходимые технико-экономические расчеты; – 

продемонстрировать умение составлять отчет о проделанной работе, делать выводы и 

рекомендации по изучаемому вопросу; – умение подготовки публикаций по результатам 

полученных при выполнении НИР (аннотаций и статей); – продемонстрировать умение 

визуализации полученных научных результатов (подготовки презентаций) и публичного 

представления результатов работы. 

Результаты, полученные в процессе выполнения НИР, используются для написания 

выпускной квалификационной работы (ВКР) и апробируются на научных мероприятиях. 

По результатам НИР проводится собеседование и выставляется зачет с оценкой. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательных программ высшего профессионального 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

В соответствии с ФГОС ВО основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 22.03.02 

Металлургия, предусматривает учебный Блок 3 Государственная итоговая аттестация (ГИА). 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 22.03.02 

Металлургия. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Задачей ГИА является оценка знаний, умений, навыков и уровень приобретѐнных компетенций 

обучающегося. 

Для проведения ГИА формируется государственная экзаменационная комиссия  (ГЭК), 

которая оценивает выступление обучающегося по защите ВКР. 

Трудоемкость ГИА составляет 9 з.е. или 324 академических часа. 

 

Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа бакалавра готовится в виде пояснительной записки 

и графического сопровождения к ней в виде презентации. В графической части работы должны 

присутствовать чертежи(графики) рассматриваемого оборудования (исследовательской части), 

оформленные в соответствии с требованиями ЕСКД. Защита работы проходит на 

государственной аттестационной комиссии (ГАК), где студент делает доклад и отвечает на 

вопросы по работе. 
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На период работы над ВКР обучающемуся назначается руководитель, а в случае 

необходимости и консультанты. Руководители определяются выпускающей кафедрой и 

назначаются приказом директора филиала. 

Учебный план, календарный учебный график (Приложение 1). 

Рабочие программы дисциплин, фонды оценочных средств (Приложение 2). 

Матрица компетенций (Приложение 3) 

Паспорт компетенций (Приложение 4) 

6.4. Рабочий учебный план и календарный учебный график 

Рабочий учебный план (Приложение1). 

6.5. Матрица компетенций 

Матрица компетенций (Приложение 2) 

6.6. Паспорт компетенций 

Паспорт компетенций (Приложение 3) 

6.7. Рабочие программы дисциплин, фонды оценочных средств 

Рабочие программы дисциплин, фонды оценочных средств (Приложение 5). 

6.8. Программы практик и оценочные материалы 

Программы практик и оценочный материал (Приложение 6). 

6.9. Программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы 

Программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы 

(Приложение 7). 

 

Раздел 7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Оценка качества освоения ОПОП включает: 

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточную аттестацию обучающихся; 

- государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой 

дисциплине, практики устанавливаются кафедрами филиала. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода обучения по 

дисциплинам и прохождения практик. 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в том числе результатов 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Государственная итоговая аттестация оценивает уровень форсированности компетенций и 

освоение основной образовательной программы в целом. 

7.2. Оценочные материалы 

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

или программы практики, включает в себя: 
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- перечень компетенций, с указанием уровня сформированности в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных уровнях 

их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

- перечень примерных тем для выполнение выпускной квалификационной работы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

 

7.3. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся 

1. Положение о Душанбинском филиале федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС», утв. решением Ученого совета (протокол № 6 от 18 

февраля 2016 г.) 

  2. Образовательный стандарт ВО НИТУ «МИСиС» по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика утв. Приказом ректора НИТУ «МИСИС» № 602 о.в. от 02.12.2015 г. 

 3. Правила внутреннего распорядка обучающихся НИТУ «МИСиС», утв. ректором НИТУ 

«МИСиС»  от 18.05.2017 г. 

4. Положение о приѐмной комиссии НИТУ «МИСиС», утв. ректором НИТУ «МИСиС» 

    25.11.2016 г. 

5. Положение об экзаменационной комиссии НИТУ «МИСиС» по проведению 

    вступительных испытаний, утв. ректором НИТУ «МИСиС» 06.03.2017 г. 

6. Положение об апелляционной комиссии НИТУ «МИСиС» по результатам 

    вступительных испытаний, утв. ректором НИТУ «МИСиС» 09.01.2017 г. 

7. Порядок проведения вступительных испытаний НИТУ «МИСиС», утв. ректором НИТУ 

«МИСиС» 06.03.2017 г 

8. Положение об уполномоченном по качеству в структурных подразделениях, утв. 

    ректором НИТУ «МИСиС» 26.12.2011 г. 

9. Положение об Учѐном совете Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС», утв. 

Директором Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 27.01.2016 г. 

10. Положение о Методическом совете Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС», 

утв.директором Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 27.01.2016 г. 

11. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся НИТУ 

«МИСиС», утв. Учѐным Советом НИТУ «МИСиС» пр. № 5 от 22.12.2016 г. 

12. Положение о кафедре ТиО ОМД, утв. директором Душанбинского филиала НИТУ 

     «МИСиС» 27.01.2016 г. 

13. Положение о кафедре ОПД, утв. директором Душанбинского филиала НИТУ 

«МИСиС»     27.01.2016 г. 

14. Положение о кафедре ЕНД, утв. директором Душанбинского филиала НИТУ 
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      «МИСиС»филиала, 31.08. 2017 г. 

15. Положение о кафедре Металлургия, утв. директором Душанбинского филиала НИТУ 

«МИСиС», 31.08. 2017 г 

16. Положение о кафедре ЭМ, утв. директором Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 

филиала 27.01.2016 г. 

17. Положение о стипендиальном обеспечении утв. ректором НИТУ «МИСиС» 16.02.2017 

г. 

18. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг Душанбинским 

филиалом НИТУ «МИСиС», утв. директором Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 

29.08.2017 г. 

19. Положение об отделе кадров, утв. директором Душанбинского филиала НИТУ 

«МИСиС»   28.01.2016 г. 

20. Положение о порядке проведения конкурсного отбора по замещению должностей 

ППС, утв. директором Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 27.01.2016 г. 

21. Положение о работе с персональными данными, утв. директором Душанбинского 

филиала НИТУ «МИСиС» 20.01.2016 г. 

22. Положение о кадровом делопроизводстве, утв. директором Душанбинского филиала 

НИТУ «МИСиС» 20.01.2016 г. 

23. Положение об отделе воспитательной работы, утв. директором Душанбинского  

филиала НИТУ «МИСиС» 29.08. 2017 г 

24. Положение об учебном отделе, утв. директором Душанбинского филиала НИТУ 

«МИСиС» 29.08. 2017 г. 

25. Положение о методическом отделе, утв. директором Душанбинского филиала НИТУ 

«МИСиС» 29.08. 2017 г. 

26. Положение об организации образовательного процесса, утв. директором 

Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 31.08. 2017 г. 

27. Положение о порядке отчисления, восстановления, перевода студентов из ФГАОУ 

ВПО НИТУ «МИСиС», утв. ректором НИТУ «МИСиС» 16.02.2017 г. 

28. Положение о промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости, утв. и.о. 

ректора НИТУ «МИСиС» 20.11.2014 г. 

29. Положение о промежуточной аттестации, утв. и.о. ректора НИТУ «МИСиС» 

20.11.2014 г. 

30. Положение о текущем контроле успеваемости, утв. и.о. ректора НИТУ «МИСиС» 

      20.11.2014 г. 

31. Положение о межсессионном контроле уровня знаний студентов Душанбинского 

филиала НИТУ «МИСиС», утв. директором Душанбинского  филиала НИТУ «МИСиС», 29.08. 

2017 г. 

32. Положение о порядке перехода на бюджетные места контрактных студентов, утв. 

     ректором НИТУ «МИСиС» 22.12.2016 г. 

33. Положение об организации и контроле самостоятельной работы студентов, утв. 

     директором Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 31.08. 2017 г 

34. Положение о курсовом проектировании утв. директором Душанбинского филиала 

НИТУ «МИСиС» 27.01.2016 г. 

35. Положение об УМКД Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС», утв. директором 

      Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» , 31.08. 2017 г. 

36. Положение о конкурсе студенческих работ и проектов, утв. директором 

Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 27.01.2016 г. 

37. Положение о студенческом научном обществе, утв. директором Душанбинского 

филиала НИТУ «МИСиС» 25.01.2016 г. 
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38. Положение о порядке проведения практики студентов НИТУ «МИСиС», утв. Ректором 

НИТУ «МИСиС» 20.04.2017 г. 

39. Положение о порядке проведения практики студентов Душанбинского филиала НИТУ 

«МИСиС», утв. директором Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 31.08. 2017 г 

40. Положение о НТБ Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС», утв. директором 

     Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 27.01.2016 г. 

41. Положение о формировании фондов отдела НТБ Душанбинского филиала НИТУ 

     «МИСиС», утв. директором Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» , 15.09.2017 г. 

42. Положение о РИО Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС», утв. директором 

      Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 27.01.2016 г. 

43. Положение об отделе тестирования, утв. директором Душанбинского филиала НИТУ 

«МИСиС» 27.01.2016 г. 

44. Положение о сайте образовательного учреждения, утв. директором Душанбинского 

филиала НИТУ «МИСиС» 02.02.2016 г. 

45. Положение о курсах «Компьютерная школа», утв. директором Душанбинского 

филиала НИТУ «МИСиС» 25.01.2016 г. 

46. Положение о районной олимпиаде « Виртуозы за компьютером», утв. директором 

     Душанбинского  филиала НИТУ «МИСиС» 25.01.2016 г. 

47. Положение о кураторе студенческой группы, утв. ректором НИТУ «МИСиС» 

22.12.2016 г. 

48. Положение о кураторе студенческой группы, утв. директором Душанбинского 

филиала НИТУ «МИСиС» 27.01.2016 г. 

49. Положение о совете по профилактике правонарушений, утв. директором 

Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 26.01.2016 г. 

50. Положение о цикловой комиссии, утв. директором Душанбинского  филиала НИТУ 

«МИСиС» 26.01.2016 г. 

51. Правила трудового внутреннего распорядка, утв. директором Душанбинского филиала 

НИТУ «МИСиС» 28.01.2016 г. 

52. Положение о постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, 

закрепленных за Душанбинского филиалом НИТУ «МИСиС», утв. директором Душанбинского 

филиала НИТУ «МИСиС» 26.01.2016 г. 

53. Положение о служебных командировках, утв. директором Душанбинского филиала 

НИТУ «МИСиС» 15.01.2016 г. 

54. Положение о представительских расходах, утв. директором Душанбинского филиала 

НИТУ «МИСиС» 6.08.2012 г. 

55. Положение о региональной научно-практической конференции, утв. директором 

      Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 29.01.2016 г. 

56. Положение об отделе бухгалтерского учета и отчетности, утв. директором 

Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 15.01.2016 г. 

57. Положение об административно-хозяйственной части, утв. директором 

Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 12.05.2012 г. 

58. Положение об архиве Душанбинского  филиала НИТУ «МИСиС», утв. директором 

Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 27.01.2016 г. 

59. Положение об экспертной комиссии, утв. директором Душанбинского филиала НИТУ 

«МИСиС» 29.01.2016 г. 

60. Положение о копировально-множительном бюро, утв. директором Душанбинского 

филиала НИТУ «МИСиС» 26.01.2016 г. 

61. Положение об отделе технической поддержки, утв. директором Душанбинского 

филиала НИТУ «МИСиС» 26.01.2016 г. 
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62. Положение об открытии и порядке реализации профилей, утв. Приказом ректора 

НИТУ «МИСиС» №467 о.в. от 30.10.2014 г. 

63. Положение о выборе элективных курсов, утв. Приказом ректора НИТУ «МИСиС» 

№467 о.в. от 30.10.2014 г. 

64. НИТУ «МИСиС» 22.01.2016 г. 

65. Положение о порядке разработки ОПОП ВО, утв. директором Душанбинского 

филиала НИТУ «МИСиС», 29.08. 2017 г. 

66. Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. Ректором 

НИТУ «МИСиС» 16.02.2017 г. 

67. Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, утв. 

      директором Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 29.08. 2017 г. 

68. Положение об управлении качеством, утв. директором Душанбинского филиала НИТУ 

«МИСиС», 31.08. 2017 г. 

69. Положение о НИД, утв. директором Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 

22.01.2016г. 

70. Временное положение о штате, утв. Ректором НИТУ «МИСиС» 28.08.2013 г. 

71. Положение об академическом отпуске, утв. и.о. ректора НИТУ «МИСиС» 16.02.2017 г. 

72. Положение о зачете результатов обучения обучающимися НИТУ «МИСиС» , 

утв. и.о. ректора НИТУ «МИСиС» 10.11.2014г. 

73. Положение об ускоренном обучении в НИТУ «МИСиС», утв. и.о. ректора НИТУ 

      «МИСиС» 10.11.2014 г. 

74. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану студентов НИТУ 

«МИСиС», утв. Приказом ректора НИТУ «МИСиС» №228 о.в. от 10.11.2014 г. 

75. Положение о порядке перевода на обучении по инд. планам, утв. директором 

      Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 28.01.2016 г. 

76. Положение об экстернате, утв. и.о. ректора НИТУ «МИСиС» 10.11.2014 г. 

77. Положение об общежитии Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС», утв. 

Директором   Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 21.01.2014 г. 

78. Правила внутреннего распорядка общежития, утв. директором Душанбинского 

филиала НИТУ «МИСиС» 29.08.2016 г. 

79. Положение студенческом совете общежития, утв. директором Душанбинского 

филиала НИТУ «МИСиС» 20.02.2016. 

80. Регламент подготовки и издания приказов по контингенту обучающихся НИТУ 

     «МИСиС», утв. и.о. ректора НИТУ «МИСиС» 16.08.2016 

81. Положение об именной стипендии управляющего директора АО «ВМЗ», утв. 

      директором Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 05.09.2016 г. 

82. Регламент использования системы «Антиплагиат ВУЗ» в НИТУ «МИСиС», утв. 

      проректором по учебной работе НИТУ «МИСиС» 12.12.2016 г. 

83. Порядок разработки и утверждения ОС ВО НИТУ «МИСиС» и внесения в них 

     изменений, утв. ректором НИТУ «МИСиС» 22.05.2017 г. 

84. Стратегический план развития Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» на 2017-

2021 гг., утв. директором Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 08.06.2017 г. 

85. Положение о конкурсе «МИСиС» зажигает звезды», утв. директором Душанбинского 

филиала НИТУ «МИСиС» 05.10.2016 г. 

86. Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий, утв. ректором НИТУ «МИСиС» 16.02.2017 г. 

87. Положение о применении дистанционных технологий при проведении ГИА, утв. 

      ректором НИТУ «МИСиС» 21.04.2016 г. 

88. Положение о языках обучения, утв. ректором НИТУ «МИСиС» 22.12.2016 г. 
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89. Положение о проведении открытых занятий и организации взаимопосещений учебных 

занятий, утв. ректором НИТУ «МИСиС» 22.12.2016 г. 

90. Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, утв. и.о. 

ректора НИТУ «МИСиС» 12.10.2017 г. 

91. Положение об отделе практики и связям с предприятиями (ВО), утв. директором 

      Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 29.08. 2017 г.. 

92. Положение об индивидуальном учете и хранении в архиве информации на бумажных 

и электронных носителях о результатах освоения обучающимися ОПОП Душанбинского 

филиала НИТУ «МИСиС», утв. директором Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС» 

25.02.2016 г. 

93. Положение о фонде оценочных средств, утв. директором Душанбинского филиала 

НИТУ «МИСиС» 28.08.2017 г. 
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Приложение 1 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

направление подготовки 22.03.02 Металлургия 

направленность (профиль) Литейное производство цветных и черных металлов 

Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ 

Часов в 
ЗЕТ 

ЗЕТ в 
нед. 

Закрепленная кафедра 

 

Компетенции 

  
  

  

  

По ЗЕТ 
По 

плану 

в том числе 

Экспертное Факт 
Экзамены Зачеты 

Зачеты с 

оценкой 

Курсовые 

проекты 

Курсовые 

работы 

Контакт. раб. 

(по учеб. зан.) 
СРС Контроль 

Код 

  
  

  

  

Наименование 

  
  

  

  

Б1 Дисциплины (модули) 33 27 12  6 8212 8212 3508 3498 1206 219 219   
   

Б1.Б Базовая часть 16 15 4 3 3 3960 3960 1566 1809 585 110 110 -   
  

 
 

 

Б1.Б.1 История   1       72 72 34 38   2 2 36   1 
Естественно научные 
дисциплины 

УК-3 

Б1.Б.2 Философия   3       72 72 34 38   2 2 36   1 
Естественно научные 
дисциплины 

УК-3 

Б1.Б.3 Социология   2       72 72 34 38   2 2 36    1 
 Естественно научные 

дисциплины 
  

Б1.Б.4 Иностранный язык    4       288 288 136 152   8 8 -   1 
Естественно научные 

дисциплины 
УК-2 

Б1.Б.4.1 Иностранный язык в сфере повседневной коммуникации   1       72 72 34 38   2 2 36   1 
Естественно научные 
дисциплины 

УК-2 

Б1.Б.4.2 Иностранный язык в сфере межкультурной коммуникации   2       72 72 34 38   2 2 36   1 
Естественно научные 
дисциплины 

УК-2 

Б1.Б.4.3 Иностранный язык как средство профессиональной коммуникации   3       72 72 34 38   2 2 36   1 
Естественно научные 

дисциплины 
УК-2 

Б1.Б.4.4 Деловой иностранный язык   4       72 72 34 38   2 2 36   1 
Естественно научные 

дисциплины 
УК-2 

Б1.Б.5 Таджикский язык 
 

 2       144 144 68 76 
 

4 4 -   4 Экономика УК-1, 2 

Б1.Б.5.1 Таджикский язык - 1    1 
 

    72 72 34 38   2 2 36   4 Экономика УК-1, 2 

Б1.Б.5.2 Таджикский язык - 2  2    72 72 34 38  2 2 36  4 Экономика УК-1, 2 

Б1.Б.6 История Таджикистана  3    72 72 34 38  2 2 36  1 
 Естественно научные 
дисциплины 

 УК-3 

Б1.Б.7 Дифференциальное исчисление 1     144 144 68 40 36 4 4 36  1 
Естественно научные 

дисциплины 
ОПК-1 

Б1.Б.8 Интегральное  исчисление 2     144 144 68 40 36 4 4 36  1 
Естественно научные 
дисциплины 

ОПК-1 

Б1.Б.9 Ряды и дифференциальные уравнения 3     144 144 68 40 36 4 4 36  1 
Естественно научные 

дисциплины 
ОПК-1 

Б1.Б.10 Теория вероятности и математическая статистика 
 

  4      108 108 51 57 
 

3 3 36   1 
Естественно научные 

дисциплины 
ОПК-1 

Б1.Б.11 Статистика  4   
 

   4 144 144 61 65 18  4 4 36   1 
Естественно научные 
дисциплины 

ПК-6 

Б1.Б.12 Концепция современного естествознания 1     144 144 34 72 36 4 4 36  1 
 Естественно научные 
дисциплины 

  

Б1.Б.13 Менеджмент 3     144 144 51 48 45 4 4 36  4 Экономика 
УК-1 ОПК-5, 6 

ПК-2, 5 

Б1.Б.14 Теория организации 5     144 144 68 40 36 4 4 36  4 Экономика 
УК-1 ОПК-1 ПК-

5 

Б1.Б.15 Организационное поведение   4   72 72 34 38  2 2 36  4 Экономика 
УК-1 ОПК-1 ПК-
5 

Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ 4     144 144 34 74 36 4 4 36   4 Экономика ПК-2, 6 
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Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ 

Часов в 
ЗЕТ 

ЗЕТ в 
нед. 

Закрепленная кафедра 

 

Компетенции 

  
  

  

  

По ЗЕТ 
По 

плану 

в том числе 

Экспертное Факт 
Экзамены Зачеты 

Зачеты с 

оценкой 

Курсовые 

проекты 

Курсовые 

работы 

Контакт. раб. 

(по учеб. зан.) 
СРС Контроль 

Код 

  
  

  

  

Наименование 

  
  

  

  

Б1.Б.17 Микроэкономика 3    3 180 180 78 57 45 5 5 36   4 Экономика ОПК-1 ПК-2, 6 

Б1.Б.18 Макроэкономика 2     144 144 51 48 45 4 4 36  4 Экономика ОПК-1 ПК-2, 6 

Б1.Б.19 История экономических учений 1     144 144 34 83 27 4 4 36  1 
Естественно научные 
дисциплины 

ОПК-1 

Б1.Б.20 Теория отраслевых рынков 4     144 144 34 74 36 4 4 36   4 Экономика ОПК-1 ПЕ-2, 6 

Б1.Б.21 Эконометрика 6     108 108 34 38 36 3 3 36   1 
Естественно научные 

дисциплины 
ПК-2 

Б1.Б.22 Корпоративная социальная ответственность  7    108 108 34 74  3 3 36   4 Экономика УК-3 

Б1.Б.23 Корпоративные финансы   5   108 108 51 57  3 3 36   4 Экономика ОПК-1, ПК-2, 6 

Б1.Б.24 Управление проектами  8    108 108 24 84  3 3 36   4 Экономика ПК-1, 2, 5 

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности   6   108 108 34 74  3 3 36   3 Металлургия 
УК-4 ОПК-5 ПК-

5 

Б1.Б.26 Маркетинг 6    6 180 180 71 64 45 5 5 36   4 Экономика  ПК-2, 5 

Б1.Б.27 Стратегический менеджмент 8     144 144 36 81 27 4 4 36   4 Экономика ОПК-2 ПК-1 

Б1.Б.28 Основы производственного менеджмента 5     144 144 68 31 45 4 4 36   4 Экономика ПК-1, 2, 5 

Б1.Б.29 Финансовая математика  5    108 108 34 74  3 3 36   1 
Естественно научные 

дисциплины 
ОПК-1 

Б1.Б.30 Экология  5    108 108 34 74  3 3 36    3  Металлургия 
 УК-4 ОПК-5 ПК-

5 

Б1.Б.31 Физическая культура  7    72 72 72   2 2 36   1 
Естественно научные 

дисциплины 
УК-4 

Б1.В Вариативная часть 17 12 8  3 4252 4252 1942 1689 621 109 109 -   1 
Естественно научные 

дисциплины 
УК-1, 2 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 11 6 6  2 2520 2520 1036 1097 387 70 70 -   1 
Естественно научные 
дисциплины комплексы 

УК-1, 2 

Б1.В.ОД.1 Административные и офисные технологии 2     144 144 51 48 45 4 4 -   1 
Естественно научные 

дисциплины 
ОПК-1 

Б1.В.ОД.2 Правоведение  1    108 108 34 74  3 3 36   1  
 Естественно научные 
дисциплины 

 УК-3 

Б1.В.ОД.3 Русский язык  4    288 288 136 152  8 8 -   1 
Естественно научные 

дисциплины 
УК-1, 2 

Б1.В.ОД.3.1 Русский язык и культура речи-1  1    72 72 34 38  2 2 36   1 
Естественно научные 

дисциплины 
УК-1, 2 

Б1.В.ОД.3.2 Русский язык и культура речи-2  2    72 72 34 38  2 2 36   1 
Естественно научные 

дисциплины 
УК-1, 2 

Б1.В.ОД.3.3 Деловой русский язык-1  3    72 72 34 38  2 2 36   1 
Естественно научные 
дисциплины 

УК-1, 2 

Б1.В.ОД.3.4 Деловой русский язык-2  4    72 72 34 38  2 2 36   1 
Естественно научные 

дисциплины 
УК-1, 2 

Б1.В.ОД.4 Аналитическая геометрия и линейная алгебра 1     108 108 51 30 27 3 3 36   1 
Естественно научные 
дисциплины 

ОПК-1 

Б1.В.ОД.5 Физические основы производства 2     108 108 51 21 36 3 3 36   3 Металлургия ОПК-1, 2 

Б1.В.ОД.6 Химические основы производства   3   72 72 34 38  2 2 36   3  Металлургия ОПК-1, 2 

Б1.В.ОД.7 Основы алгоритмизации программирование 1     144 144 51 57 36 4 4 36   2 
Информатика и 
вычислительная техника 

ОПК-1 
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Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ 

Часов в 
ЗЕТ 

ЗЕТ в 
нед. 

Закрепленная кафедра 

 

Компетенции 

  
  

  

  

По ЗЕТ 
По 

плану 

в том числе 

Экспертное Факт 
Экзамены Зачеты 

Зачеты с 

оценкой 

Курсовые 

проекты 

Курсовые 

работы 

Контакт. раб. 

(по учеб. зан.) 
СРС Контроль 

Код 

  
  

  

  

Наименование 

  
  

  

  

Б1.В.ОД.8 Пакеты прикладных программ  2    72 72 34 38  2 2 36   2 
Информатика и 
вычислительная техника 

ОПК-1 

Б1.В.ОД.9 Основы дискретной математики 4     108 108 51 21 36 3 3 36   1 
Естественно научные 

дисциплины 
ОПК-1 

Б1.В.ОД.10 Методы оптимальных управленческих решений 4     108 108 34 38 36 3 3 36   2 
Информатика и 

вычислительная техника 
ОПК-2, 3 ПК-2, 5 

Б1.В.ОД.11 Организация, нормирования и оплаты труда 8     144 144 48 69 27 4 4 36   4 Экономика ОПК-2, 6; ПК-2, 5 

 

Б1.В.ОД.12 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятия 
6    6 180 180 71 64 45 5 5 36  4 Экономика ОПК-2 ПК-2, 5, 6 

Б1.В.ОД.13 Финансовые рынки и институты. Рынок ценных бумаг   7   108 108 51 57  3 3 36  4 Экономика ОПК-2, 4 ПК-6 

Б1.В.ОД.14 Мировая экономика и международные экономические отношения 8     144 144 48 69 27 4 4 36  4 Экономика ПК-2, 6 

Б1.В.ОД.15 Основы электротехники 3     108 108 43 38 27 3 3 36  2 
Информатика и 
вычислительная техника 

ОПК-1 

Б1.В.ОД.16 Экономика фирмы 5    5 180 180 78 57 45 5 5 36  4 Экономика ПК-2, 5, 6 

Б1.В.ОД.17 Деньги. Кредит.  Банки   4   72 72 34 38  2 2 36  4 Экономика ОПК-1 ПК-3 

Б1.В.ОД.18 Основы предпринимательской деятельности   4   108 108 34 74  3 3 36  4 Экономика ПК-2 

Б1.В.ОД.19 Управление персоналом   6   108 108 51 57  3 3 36  4 Экономика 
УК-1 ОПК-6 ПК-

5 

Б1.В.ОД.20 Информационные технологии в экономике   5   108 108 51 57  3 3 36  2 
Информатика и 

вычислительная техника 
ОПК-1 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 6  6 2    1 1732 1732 906 592  234  39 39 -         

  Элективные курсы по физической культуре 
  7       328 328 

 
  

 
  

 
36   1 

 Естественно научные 
дисциплины 

УК-4 

           

Б1.В.ДВ.1   
                 

1 Политология 
   3 

 
    72 72 34 17   2 2 36   1 

Естественно научные 

дисциплины 
УК-3 

           

2 Деловая этика    3 
 

    72 72 34      38   2 2 36   1 
Естественно научные 
дисциплины 

УК-1 ОПК-6 ПК-
5 

Б1.В.ДВ.2   
                 

1 Психология  
  2       72 72 34 38   2 2 36   1 

Естественно научные 

дисциплины 
УК-1 

           

2 Логика   2       72 72 34 36   2 2 36   1 
Естественно научные 
дисциплины 

ПК-1 

Б1.В.ДВ.3   
                 

1 Налоги и налогообложение 
1  

 
      108 108 51 17  40 3 3 36   4 Экономика ПК-2, 5, 6 

           

2 Налогообложение и налоговая политика  7 
 

      108 108 51 17  40 3 3 36    4  Экономика ПК-2, 5, 6 
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Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ 

Часов в 
ЗЕТ 

ЗЕТ в 
нед. 

Закрепленная кафедра 

 

Компетенции 

  
  

  

  

По ЗЕТ 
По 

плану 

в том числе 

Экспертное Факт 
Экзамены Зачеты 

Зачеты с 

оценкой 

Курсовые 

проекты 

Курсовые 

работы 

Контакт. раб. 

(по учеб. зан.) 
СРС Контроль 

Код 

  
  

  

  

Наименование 

  
  

  

  

Б1.В.ДВ.4   
                 

1 Корпоративное управление 
   6 

 
    108 108 51 57   3 3 36    4  Экономика ОПК-1 

           

2 Основы лизинга    6 
 

    108 108 51 57   3 3 36    4  Экономика ОПК-5, 6 

Б1.В.ДВ.5   
                 

1 Экономика коммерческой деятельности 
  8       144 144 48 96   4 4 36   4 Экономика ОПК-2, 6; ПК-5, 6 

в т.ч. часов в инт. форме:                     

2 Экономика инновационной деятельности   8       144 144 48 96   4 4 36    4  Экономика ОПК-2, 6; ПК-5, 6 

Б1.В.ДВ.6                   

1 Управление финансовыми рисками 
6     108 108 51 21 36 3 3 36  4 Экономика ПК-2, 6 

           

2 Управление финансовыми предприятия 6     108 108 51 21 36 3 3 36  4 Экономика ПК-2, 6 

Б1.В.ДВ.7                   

 

1 
Технология черных и цветных металлов 

7     108 108 51 21 36 3 3 36  3 Металлургия ОПК-1 

           

2 Логистика 7     108 108 51 21 36 3 3 36  4 Экономика ПК-1, 4 

Б1.В.ДВ.8                   

1 
Энергоэффективность и ресурсосбережение на предприятиях черной 
и цветной металлургии  

 6    108 108 34 74  3 3 36  2 
Информатика и 
вычислительная техника 

ОПК-1, 2 

           

2 Экономика защиты окружающей среды  6    108 108 34 74  3 3 36  4 Экономика ОПК-1 

Б1.В.ДВ.9                   

1 Бизнес-планирование 
7    7 144 144 54 49 41 4 4 36  4 Экономика ПК-1, 2, 5 

           

2 Основы оценочной деятельности 7    7 144 144 54 49 41 4 4 36  4 Экономика ПК-2, 5 

Б1.В.ДВ.10                   

1 Страхование 

 7    108 108 34 74  3 3 36  4 Экономика ПК-4 

           

2 Управление качеством  7    108 108 34 74  3 3 36  3 Металлургия ОПК-5 ПК-2 

Б1.В.ДВ.11                   
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Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ 

Часов в 
ЗЕТ 

ЗЕТ в 
нед. 

Закрепленная кафедра 

 

Компетенции 

  
  

  

  

По ЗЕТ 
По 

плану 

в том числе 

Экспертное Факт 
Экзамены Зачеты 

Зачеты с 

оценкой 

Курсовые 

проекты 

Курсовые 

работы 

Контакт. раб. 

(по учеб. зан.) 
СРС Контроль 

Код 

  
  

  

  

Наименование 

  
  

  

  

1 Организация производства 5     108 108 51 21 36 3 3 36  4 Экономика ОПК-2 

             

2 Реклама в коммерческой деятельности 5     108 108 51 21 36 3 3 36  4 Экономика ОПК-2 

Б1.В.ДВ.12                   

1 Экономическая оценка инвестиций 
7     108 108 34 29 45 3 3 36  4 Экономика ОПК-2, 6 ПК-6 

           

2 Инвестиционный менеджмент 7     108 108 34 29 45 3 3 36  4 Экономика ОПК-2, 6 ПК-6 

Б1.В.ДВ.13                   

1 Финансовый менеджмент 
  7   108 108 51 57  3 3 36  4 Экономика ОПК-2, 6 ПК-6 

           

2 Управление финансами предприятия   7   108 108 51 57  3 3 36  4 Экономика ПК-2, 6 

ДВ*   
                 

Индекс Наименование Экз Зач Зач. с О. КП КР 

Всего часов ЗЕТ 
Часов в 

ЗЕТ 

ЗЕТ в 

нед. 
    Компетенции 

По ЗЕТ 
По 

плану 
Контакт.р. СР ЗЕТ Эксп Факт 

Б2 Практики   432 432   180   12 12           

Б2.У Учебная практика   108 108       3 3           

Б2.У.1 Учебная практика  Вар       2     108 108       3 3 36 1,50 4 Экономика ОПК-5; ПК-4 

Б2.Н Научно-исследовательская работа   180 180   180   5 5           

Б2.Н.1 КНИР Вар V     7 8    180 180   180   5 5 36 1,50 4 Экономика ОПК-4, 5 

Б2.П Производственная практика   144 144       4 4           

Б2.П.1 Производственная практика  Вар       6     144 144       4 4 36 1,50 4 Экономика ОПК-5; ПК-3, 4 

Индекс Наименование Экз Зач Зач. с О. КП КР 

Всего часов ЗЕТ 
Часов в 

ЗЕТ 

ЗЕТ в 

нед. 
    Компетенции 

По ЗЕТ 
По 

плану 
Контакт.р. СР ЗЕТ Эксп Факт 

Б3 Государственная итоговая аттестация   324 324       9 9 36 1,50 4 Экономика 

ОПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6; ПК-3, 4; УК-1, 
2, 3, 4, 5 

                                          

Индекс Наименование Экз За ЗаО КП КР 

Всего часов ЗЕТ 
Часов в 

ЗЕТ 
ЗЕТ в 
нед. 

    Компетенции 
По ЗЕТ 

По 

плану 
Контакт.р. СР Контр Эксп Факт 

ФТД Факультативы                         -         
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Приложение 2 

Матрица компетенций 
Индекс  

дисциплины 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

в соответствии с 

учебным планом 

  

 

УК-1 

 

 

 УК-2 

 

  

 

УК-3 

  

 

УК-4 

 

  

УК-5 

  

 

ОПК-1 

  

 

ОПК-2 

  

 

ОПК-3 

 

 

 ОПК-4 

 

 

 ОПК-5 

  

 

ОПК-6 

 

 

ПК-2 

 

  

ПК-3 

 

 

 ПК-4 

Б1.Б Базовая часть               

Б1.Б.1 История 
  +            

Б1.Б.2 Философия 
  +            

Б1.Б.3 Социология 
  +            

Б1.Б.4 Иностранный язык  
 +             

Б1.Б.4.1 

Иностранный язык в 

сфере повседневной 

коммуникации 

 +             

Б1.Б.4.2 

Иностранный язык в 

сфере межкультурной 

коммуникации 

 +             

Б1.Б.4.3 

Иностранный язык 

как средство 

профессиональной 

коммуникации 

 +             

Б1.Б.4.4 
Деловой 

иностранный язык 
 +             

Б1.Б.5 Таджикский язык 
 +             
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Индекс  

дисциплины 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

в соответствии с 

учебным планом 

  

 

УК-1 

 

 

 УК-2 

 

  

 

УК-3 

  

 

УК-4 

 

  

УК-5 

  

 

ОПК-1 

  

 

ОПК-2 

  

 

ОПК-3 

 

 

 ОПК-4 

 

 

 ОПК-5 

  

 

ОПК-6 

 

 

ПК-2 

 

  

ПК-3 

 

 

 ПК-4 

Б1.Б.5.1 Таджикский язык - 1 
 +             

Б1.Б.5.2 Таджикский язык - 2 
 +             

Б1.Б.6 
История 

Таджикистана 
  +            

Б1.Б.7 
Дифференциальное 

исчисление 

     +         

Б1.Б.8 
Интегральное  

исчисление 
     +         

Б1.Б.9 

Ряды и 

дифференциальные 

уравнения 

     +         

Б1.Б.10 

Теория вероятности 

и математическая 

статистика 

     +         

Б1.Б.11 Статистика 
           +   

Б1.Б.12 

Концепция 

современного 

естествознания 

       +       

Б1.Б.13 Менеджмент 
      +        

Б1.Б.14 Теория организации 
     +         

Б1.Б.15 
Организационное 

поведение 
     +         



33 

 

Индекс  

дисциплины 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

в соответствии с 

учебным планом 

  

 

УК-1 

 

 

 УК-2 

 

  

 

УК-3 

  

 

УК-4 

 

  

УК-5 

  

 

ОПК-1 

  

 

ОПК-2 

  

 

ОПК-3 

 

 

 ОПК-4 

 

 

 ОПК-5 

  

 

ОПК-6 

 

 

ПК-2 

 

  

ПК-3 

 

 

 ПК-4 

Б1.Б.16 
Бухгалтерский учет и 

анализ 

           + +  

Б1.Б.17 Микроэкономика 
     +         

Б1.Б.18 Макроэкономика 
     +         

Б1.Б.19 

История 

экономических 

учений 

     +         

Б1.Б.20 
Теория отраслевых 

рынков 
     +         

Б1.Б.21 Эконометрика 
           +   

Б1.Б.22 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

  +            

Б1.Б.23 
Корпоративные 

финансы 
     +         

Б1.Б.24 
Управление 

проектами 
           +   

Б1.Б.25 
Безопасность 

жизнедеятельности 
         +     

Б1.Б.26 Маркетинг 
              

Б1.Б.27 
Стратегический 

менеджмент 

      +        

Б1.Б.28 
Основы 

производственного 
           +   
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Индекс  

дисциплины 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

в соответствии с 

учебным планом 

  

 

УК-1 

 

 

 УК-2 

 

  

 

УК-3 

  

 

УК-4 

 

  

УК-5 

  

 

ОПК-1 

  

 

ОПК-2 

  

 

ОПК-3 

 

 

 ОПК-4 

 

 

 ОПК-5 

  

 

ОПК-6 

 

 

ПК-2 

 

  

ПК-3 

 

 

 ПК-4 

менеджмента 

 

 

 

Б1.Б.29 

Финансовая 

математика 

     +      +   

Б1.Б.30 Экология 
         +     

Б1.Б.31 Физическая культура 
   +           

Б1.В Вариативная часть               

Б1.В.ОД 
Обязательные 

дисциплины 
              

Б1.В.ОД.1 
Административные и 

офисные технологии 

     +         

Б1.В.ОД.2 Правоведение 

  +            

Б1.В.ОД.3 Русский язык 
+              

Б1.В.ОД.3.1 
Русский язык и 

культура речи-1 

+              
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Индекс  

дисциплины 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

в соответствии с 

учебным планом 

  

 

УК-1 

 

 

 УК-2 

 

  

 

УК-3 

  

 

УК-4 

 

  

УК-5 

  

 

ОПК-1 

  

 

ОПК-2 

  

 

ОПК-3 

 

 

 ОПК-4 

 

 

 ОПК-5 

  

 

ОПК-6 

 

 

ПК-2 

 

  

ПК-3 

 

 

 ПК-4 

Б1.В.ОД.3.2 
Русский язык и 

культура речи-2 

+              

Б1.В.ОД.3.3 
Деловой русский 

язык-1 

+              

Б1.В.ОД.3.4 
Деловой русский 

язык-2 

+              

Б1.В.ОД.4 

Аналитическая 

геометрия и линейная 

алгебра 

     +         

Б1.В.ОД.5 
Физические основы 

производства 
     +         

Б1.В.ОД.6 
Химические основы 

производства 

     +         

Б1.В.ОД.7 

Основы 

алгоритмизации 

программирование 

     +         

Б1.В.ОД.8 
Пакеты прикладных 

программ 

     +         

Б1.В.ОД.9 
Основы дискретной 

математики 

     +         

Б1.В.ОД.10 
Методы оптимальных 

управленческих 

      +        
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Индекс  

дисциплины 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

в соответствии с 

учебным планом 

  

 

УК-1 

 

 

 УК-2 

 

  

 

УК-3 

  

 

УК-4 

 

  

УК-5 

  

 

ОПК-1 

  

 

ОПК-2 

  

 

ОПК-3 

 

 

 ОПК-4 

 

 

 ОПК-5 

  

 

ОПК-6 

 

 

ПК-2 

 

  

ПК-3 

 

 

 ПК-4 

решений 

Б1.В.ОД.11 

Организация, 

нормирования и 

оплаты труда 

      +        

 

Б1.В.ОД.12 

Комплексный 

экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

      +        

Б1.В.ОД.13 

Финансовые рынки и 

институты. Рынок 

ценных бумаг 

      +        

Б1.В.ОД.14 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

           +   

Б1.В.ОД.15 
Основы 

электротехники 

     +         

Б1.В.ОД.16 Экономика фирмы 
           +   

Б1.В.ОД.17 
Деньги. Кредит.  

Банки 

     +       +  

Б1.В.ОД.18 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

           2   
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Индекс  

дисциплины 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

в соответствии с 

учебным планом 

  

 

УК-1 

 

 

 УК-2 

 

  

 

УК-3 

  

 

УК-4 

 

  

УК-5 

  

 

ОПК-1 

  

 

ОПК-2 

  

 

ОПК-3 

 

 

 ОПК-4 

 

 

 ОПК-5 

  

 

ОПК-6 

 

 

ПК-2 

 

  

ПК-3 

 

 

 ПК-4 

Б1.В.ОД.19 
Управление 

персоналом 

+          +    

Б1.В.ОД.20 

Информационные 

технологии в 

экономике 

     +         

Б1.В.ДВ 
Дисциплины по 

выбору 
              

  
Элективные курсы по 

физической культуре 

   +           

Б1.В.ДВ.1   
              

1 Политология 
              

2 Деловая этика 
              

Б1.В.ДВ.2   
              

1 Психология  
  +            

2 Логика 
  +            

Б1.В.ДВ.3   
              

1 
Налоги и 

налогообложение 
              

2 
Налогообложение и 

налоговая политика 
           2   
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Индекс  

дисциплины 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

в соответствии с 

учебным планом 

  

 

УК-1 

 

 

 УК-2 

 

  

 

УК-3 

  

 

УК-4 

 

  

УК-5 

  

 

ОПК-1 

  

 

ОПК-2 

  

 

ОПК-3 

 

 

 ОПК-4 

 

 

 ОПК-5 

  

 

ОПК-6 

 

 

ПК-2 

 

  

ПК-3 

 

 

 ПК-4 

Б1.В.ДВ.4   
              

1 
Корпоративное 

управление 
     +         

2 Основы лизинга 
         +     

Б1.В.ДВ.5   
              

1 

Экономика 

коммерческой 

деятельности 

      +        

2 

Экономика 

инновационной 

деятельности 

       +       

Б1.В.ДВ.6  
              

1 

Управление 

финансовыми 

рисками 

           +   

2 

Управление 

финансовыми 

предприятия 

           +   

Б1.В.ДВ.7  
              

 

1 

Технология черных и 

цветных металлов 

      +        
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Индекс  

дисциплины 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

в соответствии с 

учебным планом 

  

 

УК-1 

 

 

 УК-2 

 

  

 

УК-3 

  

 

УК-4 

 

  

УК-5 

  

 

ОПК-1 

  

 

ОПК-2 

  

 

ОПК-3 

 

 

 ОПК-4 

 

 

 ОПК-5 

  

 

ОПК-6 

 

 

ПК-2 

 

  

ПК-3 

 

 

 ПК-4 

2 Логистика 

             + 

Б1.В.ДВ.8  

              

1 

Энергоэффективность 

и ресурсосбережение 

на предприятиях 

черной и цветной 

металлургии  

     +         

2 
Экономика защиты 

окружающей среды 

   +           

Б1.В.ДВ.9  

              

1 Бизнес-планирование 

           +   

2 
Основы оценочной 

деятельности 

           +   

Б1.В.ДВ.10  

              

1 Страхование 

             + 
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Индекс  

дисциплины 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

в соответствии с 

учебным планом 

  

 

УК-1 

 

 

 УК-2 

 

  

 

УК-3 

  

 

УК-4 

 

  

УК-5 

  

 

ОПК-1 

  

 

ОПК-2 

  

 

ОПК-3 

 

 

 ОПК-4 

 

 

 ОПК-5 

  

 

ОПК-6 

 

 

ПК-2 

 

  

ПК-3 

 

 

 ПК-4 

2 
Управление 

качеством 

         +     

Б1.В.ДВ.11  

              

1 
Организация 

производства 

      +        

2 

Реклама в 

коммерческой 

деятельности 

       +       

Б1.В.ДВ.12  

              

1 
Экономическая 

оценка инвестиций 

      +        

2 
Инвестиционный 

менеджмент 

      +        

Б1.В.ДВ.13  

              

1 
Финансовый 

менеджмент 

      +        
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Индекс  

дисциплины 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

в соответствии с 

учебным планом 

  

 

УК-1 

 

 

 УК-2 

 

  

 

УК-3 

  

 

УК-4 

 

  

УК-5 

  

 

ОПК-1 

  

 

ОПК-2 

  

 

ОПК-3 

 

 

 ОПК-4 

 

 

 ОПК-5 

  

 

ОПК-6 

 

 

ПК-2 

 

  

ПК-3 

 

 

 ПК-4 

2 

Управление 

финансами 

предприятия 

              

ДВ*  

              

Б2 Практики               

Б2.У Учебная практика      +         

Б2.У.1 Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений 

              

Б2.Н Научно-

исследовательская 

работа 

     + + + + + + + +  

Б2.Н.1 КНИР      + + + + + + + +  

Б2.П Производственная 

практика 

       +  +   +  
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Индекс  

дисциплины 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

в соответствии с 

учебным планом 

  

 

УК-1 

 

 

 УК-2 

 

  

 

УК-3 

  

 

УК-4 

 

  

УК-5 

  

 

ОПК-1 

  

 

ОПК-2 

  

 

ОПК-3 

 

 

 ОПК-4 

 

 

 ОПК-5 

  

 

ОПК-6 

 

 

ПК-2 

 

  

ПК-3 

 

 

 ПК-4 

Б2.П.1 Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

       +  +   +  

Б2.П.2 Преддипломная 

практика для 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы 

        + + +    

Б3. Государственная 

итоговая аттестация 

     + + + + + +    
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Приложение 3 

Паспорт компетенций 
Индекс 

УК, 

ОПК, 

ПК 

 

Учебная дисциплина 

Курсы  

Описание компетенции 
1 2 3 4 

 Базовая часть      

УК-1 Менеджмент  +   Коммуникации и работа в команде. Способность 

эффективно осуществлять обмен информацией и 

решать задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия в обществе в 

целом и профессиональном сообществе; 

работать индивидуально и в качестве члена 

команды 

Персональная 

эффективность 

+ +   

Психология и педагогика +    

Русский язык + +   

Управление персоналом и 

этика 

  +  

Теория организации и 

организационное поведение 

 + +  

Таджикский язык +    

УК-2 Иностранный язык + +   Коммуникативная языковая компетенция. 

Способность применять знания русского и 

одного иностранного языков на уровне 

достаточном для решения задач 

общесоциального и профессионального 

общения, а также в учебной деятельности. 

Русский язык + +   

Таджикский язык +    

УК-3 История  +   Гражданственность и социальная 

ответственность. Способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; соблюдать 

права и обязанности гражданина; соблюдать 

социальные нормы и ценности, участвовать в 

решении социальных задач, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Философия  +   

История экономических 

учений 

+    

Право +    

Психология и педагогика +    

Корпоративная социальная 

ответственность 

   + 

Управление персоналом и 

этика 

  +  

История Таджикистана  +   

УК-4 Физическая культура + +  + + Здоровьесбережение и безопасность 

жизнедеятельности. Умение владеть методами и 

средствами укрепления здоровья, поддерживать 

определенный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Способность использовать приемы первой 

помощи, основные методы защиты в условиях 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

экология 

  +  

Элективные курсы по    + 
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физической культуре чрезвычайных ситуаций. 

 

УК-5 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

     

Непрерывное образование. Демонстрировать 

способность к самоорганизации и 

самообразованию, непрерывному 

самосовершенствованию, повышению 

квалификации и мастерства в течение всей 

жизни. 

   + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

Математика + + +  Фундаментальные знания. Демонстрировать 

знание естественнонаучных и других 

фундаментальных наук в профессиональной 

деятельности. 
Информатика +    

Микроэкономика  +   

Макроэкономика +    

История экономических 

учений 

+    

Теория отраслевых рынков  +   

Деньги. Кредит. Банки  +   

Физические основы 

производства 

+    

Химические основы 

производства 

 +   

Основы электротехники и 

энергосбережения 

 +   

Энергоэффективность и 

ресурсосбережение на 

предприятиях черной и 

цветной металлургии 

  +  

Корпоративные финансы   +  

Финансовая математика   +  

Теория организации и 

организационное поведение 

 + +  

Учебная практика +    

КНИР    + 

Государственная итоговая 

аттестация 

   + 

 

 

 

 

Методы оптимальных 

управленческих решений 

 +   Системный анализ. Способность анализировать 

продукцию, процессы и системы, а также 

ставить и решать задачи в области, 
Физические основы +    
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ОПК-2 производства соответствующей профилю подготовки, с 

помощью соответствующих аналитических, 

вычислительных и экспериментальных методов. Химические основы 

производства 

 +   

Основы электротехники и 

энергосбережения 

 +   

Энергоэффективность и 

ресурсосбережение на 

предприятиях черной и 

цветной металлургии 

  +  

Экономическая оценка 

инвестиций 

   + 

Организация, нормирование 

и оплата труда 

   + 

Финансовые рынки и 

институты. Рынок ценных 

бумаг 

   + 

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

предприятия 

  +  

Инвестиционный 

менеджмент 

   + 

Финансовый менеджмент    + 

Стратегический менеджмент    + 

Экономика коммерческой 

деятельности 

   + 

Экономика инновационной 

деятельности 

   + 

Учебная практика +    

КНИР    + 

Государственная итоговая 

аттестация 

   + 

ОПК-3 Методы оптимальных 

управленческих решений 

 +   Проектирование и разработка. Умение 

проектировать и разрабатывать продукцию, 

процессы и системы, соответствующие профилю 

образовательной программы, выбирать и 

применять соответствующие методики 

проектирования и разработки, включая 

передовые методы и технологии. 

Экономическая оценка 

инвестиций 

   + 

Производственная практика   +  
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КНИР    + 

Государственная итоговая 

аттестация 

   + 

ОПК-4 Микроэкономика  +   Исследования. Способность осуществлять поиск 

литературы, используя научные базы данных, 

профессиональные стандарты и регламенты, 

нормы безопасности и другие источники 

информации, а также осуществлять 

моделирование, анализ и экспериментальные 

исследования для решения проблем в 

профессиональной области. 

Макроэкономика +    

Финансовые рынки и 

институты. Рынок ценных 

бумаг 

   + 

Учебная практика +    

Преддипломная практика    + 

КНИР    + 

Государственная итоговая 

аттестация 

   + 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент  +   Практика. Демонстрировать практические 

навыки для решения задач и реализации 

проектов, в области, соответствующей профилю 

подготовки; знания требований безопасности 

жизнедеятельности, безопасности окружающей 

среды, экономические и технологические 

ограничения в области, соответствующей 

профилю подготовки; знание экономических, 

организационных и управленческих вопросов 

(управление проектом, управление рисками и 

управление изменениями и др.). 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

экология 

  +  

Управление качеством    + 

Основы лизинга   +  

Производственная практика  +   

Преддипломная практика    + 

КНИР    + 

Государственная итоговая 

аттестация 

   + 

ОПК-6 Менеджмент  +   Принятие решений. Умение управлять своей 

профессиональной деятельностью или 

проектами в соответствующей 

профессиональной сфере, брать на себя 

ответственность за принятие решений. 

Управление персоналом и 

этика 

  +  

Организация, нормирование 

и оплата труда 

   + 

Управление качеством    + 

Основы лизинга   +  

Инвестиционный 

менеджмент 

   + 
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Финансовый менеджмент    + 

Экономика коммерческой 

деятельности 

   + 

Экономика инновационной 

деятельности 

   + 

Преддипломная практика    + 

Государственная итоговая 

аттестация 

   + 

ПК-1 

Управление проектами 

   + Учетная. Способность осуществлять 

документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации; 

формлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов – во 

внебюджетные фонды; отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации; 

организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации; 

осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным операциям; вести работу 

по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  составлять 

финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления; применять 

нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля; 

участвовать в мероприятиях по организации и 

Финансовая математика 

  +  

Производственный 

менеджмент 

  +  

Логистика 

   + 

Страхование 

   + 

Бизнес-планирование 
   + 

Стратегический менеджмент 

   + 
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проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений. 

    ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

Микроэкономика  +   Расчетно-экономическая. Способность собирать 

и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; выполнять 

необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Макроэкономика +    

Методы оптимальных 

управленческих решений 

 +   

Бухгалтерский учет и анализ 
 +   

Теория отраслевых рынков  +   

Экономика фирмы   +  

Менеджмент  +   

Основы 

предпринимательства 

 +   

Статистика  +   

Управление проектами    + 

Экономическая оценка 

инвестиций 

   + 

Корпоративные финансы   +  

Эконометрика   +  

Маркетинг   +  

Производственный 

менеджмент 

  +  

Организация, нормирование 

и оплата труда 

   + 

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

предприятия 

  +  

Налоги и налогообложение    + 

Налогообложение и 

налоговая политика 

   + 

Бизнес-планирование    + 

Основы оценочной    + 
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деятельности 

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

   + 

Управление финансами 

предприятия 

   + 

Производственная практика   +  

КНИР    + 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деньги. Кредит. Банки 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  + 

  Банковская. Способность оценивать 

кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, 

проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы; осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами; 

готовить отчетность и обеспечивать контроль 

выполнения резервных требований Банка 

России; вести учет имущества, доходов, 

расходов и результатов деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность; осуществлять 

оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, 

реализовывать различные технологии продаж в 

страховании, анализировать эффективность 

каждого канала продаж. 

ПК-4 Логистика    + Страховая. Способность документально 

оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные 

показатели продаж страховой организации; 

осуществлять действия по оформлению 

страхового случая, составлять отчеты, 

статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества; 

вести бухгалтерский учет в страховой 

организации, составлять отчетность для 

 

Страхование 

   + 
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предоставления в органы надзора. 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

Методы оптимальных 

управленческих решений 

 +   Организационно-управленческая (в области 

экономики). Способность организовывать 

деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического 

проекта; использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии; 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. 

Экономика фирмы   +  

Менеджмент  +   

Государственное 

регулирование экономики 

    

Безопасность 

жизнедеятельности и 

экология 

  +  

Управление проектами    + 

Экономическая оценка 

инвестиций 

   + 

Управление персоналом и 

этика 

  +  

Маркетинг   +  

Производственный 

менеджмент 

  +  

Теория организации и 

организационное поведение 

 + +  

Организация, нормирование 

и оплата труда 

   + 

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

предприятия 

  +  

Налоги и налогообложение    + 

Налогообложение и 

налоговая политика 

   + 

Бизнес-планирование    + 

Основы оценочной-

деятельности 

   + 

Экономика коммерческой 

деятельности 

   + 

Экономика инновационной 

деятельности 

   + 

КНИР    + 
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Государственная итоговая 

аттестация 

   + 

ПК-6 Микроэкономика  +   Научно-аналитическая (в области экономики). 

Способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

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; анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собирать необходимые 

данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет; использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии. 

Макроэкономика +    

Бухгалтерский учет и анализ  +   

Теория отраслевых рынков  +   

Экономика фирмы   +  

Статистика  +   

Экономическая оценка 

инвестиций 

   + 

Корпоративные финансы   +  

Эконометрика   +  

Финансовые рынки и 

институты. Рынок ценных 

бумаг 

   + 

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

предприятия 

  +  

Инвестиционный 

менеджмент 

   + 

Финансовый менеджмент    + 

Налоги и налогообложение    + 

Налогообложение и 

налоговая политика 

   + 

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

   + 

Управление финансами 

предприятия 

   + 

Экономика коммерческой 

деятельности 

   + 

Экономика инновационной 

деятельности 

   + 

КНИР    + 

ПК-7      Педагогическая. Способность использовать в 
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преподавании экономических дисциплин в 

образовательных организациях различного 

уровня существующие программы и учебно-

методические материалы; принимать участие в 

совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических 

дисциплин. 
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