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1. Общие положения 

1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки и уровню высшего образования 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа выс-

шего образования (далее – АОПОП ВО) – это комплекс учебно-методической доку-

ментации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготов-

ки обучающихся и выпускников с ограниченными возможностями здоровья и обуча-

ющихся инвалидов по направлению подготовки (специальности) высшего образова-

ния, включая учебный план, календарный учебный график, рабочие программы моду-

лей (дисциплин), определяет объем и содержание образования по направлению подго-

товки, планируемые результаты освоения образовательной программы, специальные 

условия образовательной деятельности. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа выс-

шего образования (уровень магистратуры) реализуется на государственном языке Рос-

сийской Федерации (на русском языке) (ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
 

1.2. Нормативно-правовые документы, использованные при разработке  

АОПОП ВО 

АОПОП ВО разработана в соответствии с нормативно-правовыми документа-

ми: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

−  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защи-

те инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в 

силу с 30.06.2015 г.); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика высшего профессионального обра-

зования (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. № 1327; 

− Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297; 

− Приказ Минобрнауки России от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об утвержде-

нии Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи»; 



− Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Положение о 

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы выс-

шего образования и ее виды»;  

− Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»; 

− Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»; 

− Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в професси-

ональных образовательных организациях, в том числе оснащенности об-

разовательного процесса", утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-

2412вн; 

− устав КемГУ; 

− Миссия КемГУ; 

− Политика КемГУ в области качества; 

− Программа развития Кемеровского государственного университета на 

2013-2017 гг. 

− «Положение о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры», утв. 27.06.2016 г. с измен. от 21.12.2016 г.; 

−  «Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 

утв. 24.09.2014 г.; 

− «Положение о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования», утв. 25.02.2015 г.; 

− «Положение о переводе студентов на индивидуальный план обучения», 

утв. 29.10.2014 г.; 

− «Положение о реализации дисциплины «Физическая культура» для от-

дельных категорий обучающихся», утв. 25.02.2015 г.. 

− Приказ Минтруда России от 19.03.2015г., №174н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Специалист по корпоративному кредитова-

нию» регистрационный № 448; 



− Приказ Минтруда России от 19.03.2015г №171н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Специалист по ипотечному кредитованию» 

регистрационный № 442; 

− Приказ Минтруда России от 22.12.2014г. № 1061Н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Бухгалтер» регистрационный № 309; 

− Приказ Минтруда России от 31.03.2015г. № 204Н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Специалист по платежным системам» реги-

страционный №279; 

− Приказ Минтруда России от 19.03.2015г. № 167Н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Специалист по финансовому консультирова-

нию» регистрационный №439; 

− Приказ Минтруда России от 22.04.2015г. № 238Н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Специалист по микрофинансовым операци-

ям». 

1.3. Используемые термины, определения, сокращения 

Абилитация – медико-социальные мероприятия по отношению к инвалидам, направ-

ленные на адаптацию их к жизни (образовательной и общественной деятельно-

сти). 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адап-

тированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной образователь-

ной программы, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и комму-

никативных умений и способствующий социальной и профессиональной адапта-

ции обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида – 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включаю-

щий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации меди-

цинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определен-

ных видов деятельности. ИПРА инвалида является обязательной для исполнения 

соответствующими органами государственной власти, органами местного само-

управления, а также организациями независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образо-

вательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом осо-

бенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функ-

ций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефекта-



ми, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 

его социальной защиты. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию. Для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных возможностей. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объ-

ем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических усло-

вий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм атте-

стации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного гра-

фика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, име-

ющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержден-

ные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья – это условия обучения и развития, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения, спе-

циальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных кор-

рекционных занятий, обеспечение доступа в здание и другие условия, без которых 

невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные образовательные и реабилитационные технологии: понимают осо-

бую совокупность организационных структур и мероприятий, системных средств 

и методов, общих и частных методик, оптимальным образом обеспечивающих: 

     - реализацию и усвоение образовательных программ в объеме и качестве, 

предусмотренных государственными образовательными стандартами; 

     - реабилитацию личности в конкретной интегрированной среде обучения; 

     - создание системы мер, направленных на устранение или возможно более пол-

ную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здо-

ровья 

Тьютор – педагогический работник, обеспечивающий разработку индивидуальных 

образовательных программ обучающихся и сопровождающий процесс индивиду-

ального образования, личный куратор обучающегося. 
 



2. Характеристика направления подготовки 

2.1. Цели, срок освоения, трудоемкость, квалификация, присваиваемая 

выпускнику 

цель  АОПОП ВО 

состоит в способности:  

- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, 

математические и естественно-научные знания, востребованные обществом; 

- подготовить бакалавра к успешной работе в сфере финансово-кредитной 

деятельности на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и 

профессиональной подготовки кадров; 

- создать условия для овладения универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 - сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; 

повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения, в соответствии с требованием ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки и профессиональными стандартами:  

 

−  «Специалист по корпоративному кредитованию»  

−  «Специалист по ипотечному кредитованию»  

−  «Бухгалтер»  

−  «Специалист по платежным системам»  

−  «Специалист по финансовому консультированию»  

−  «Специалист по микрофинансовым операциям». 

 

АОПОП ВО составлена с учетом  запросов  населения региона в получе-

нии профессионального образования,  в формировании исследовательских, 

профессиональных  и общекультурных компетенций. Институт, реализующий 

данную АОПОП ВО,  формирует  условия для максимальной гибкости и инди-

видуализации образовательного процесса,  предоставляя  каждому студенту 

возможности обучения по индивидуальному плану и самостоятельного набора 

профессиональных компетенций после освоения базовых дисциплин, предо-

ставляя возможность построения гибких индивидуальных траекторий. 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой АОПОП ВО осу-

ществляется с максимальным использованием элементов научных исследова-

ний, инновационных технологий. 



Важными  характеристиками  АОПОП ВО являются  оперативное обновле-

ние образовательных технологий, внедрение новых информационных  техноло-

гий обучения, в том числе за счет создания электронно-информационной обра-

зовательной среды, образовательной среды, разработки и обновления учебников 

и учебных пособий (включая электронные). В соответствии с требованиями об-

разовательного стандарта организация учебного процесса осуществляется с 

максимальным использованием элементов научных исследований, инновацион-

ных технологий, обеспечение доступа к  российским и мировым информацион-

ным ресурсам, обеспечение развития электронно-библиотечной системы. 

 

срок освоения – 4 года 

объем программы – 249 з. е. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам 

- бакалавр 

2.2. Направленность (профиль) подготовки адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  

Выпускники бакалавриата направленности «Финансы и кредит» ориенти-

рованы на успешную профессиональную деятельность в финансовой сфере; 

владеют передовыми технологиями, способны грамотно использовать совре-

менные экономические инструменты в условиях экономической и финансовой 

глобализации; являющихся конкурентоспособными специалистами на россий-

ском и международном рынках труда, руководить экономическими службами и 

подразделениями, организаций различных форм собственности, органов госу-

дарственной и муниципальной власти.   

2.3. Требования к абитуриенту 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную програм-

му предъявляет индивидуальную программу реабилитации или абилитации ин-

валида с рекомендацией об обучении по данному направлению подготовки (или 

специальности), содержащую информацию о необходимых специальных усло-

виях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий тру-

да. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу предъявляет заключение психо-

лого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данно-

му направлению подготовки (или специальности), содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения. 

Зачисление на обучение по АОПОП ВО осуществляется по личному заяв-

лению поступающего инвалида или поступающего с ограниченными возможно-



стями здоровья на основании рекомендаций, данных по результатам медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

3.1. Область профессиональной деятельности 

Ориентация профессиональной деятельности выпускника направленности 

«Финансы и Кредит» включает: 

- экономические, финансовые, консалтинговые, маркетинговые, производствен-

но-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; 

- общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального 

и дополнительного профессионального образования. 

Широкая подготовка  по экономике  позволяет бакалаврам работать в лю-

бых финансовых организациях,  финансовых отделах промышленных предпри-

ятий, банках, страховых организациях.  

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности   

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и 

результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

 

3.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к которому 

(которым) готовятся выпускники 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и матери-

ально-технических ресурсов вуза программа бакалавриата сформирована в за-

висимости от видов деятельности и требований к результатам освоения образо-

вательной программы ориентированной на аналитический, научно-

исследовательский вид профессиональной деятельности как основной (далее – 

программа академического бакалавриата): 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

Дополнительно осуществляется подготовка по следующим видам профессио-

нальной деятельности: 

Расчетно-экономическая деятельность 

Организационно-управленческая деятельность 

 



3.4. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необ-

ходимых 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 ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессио-

нальной 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 пер-

вичная обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной дея-

тельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработан-

ных проектов и программ; 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показате-

лей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

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 ре-

шений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформирован-

ными для реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управ-

ления и совершенствования деятельности экономических служб и подразделе-

ний предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с уче-

том правовых, административных и других ограничений. 



4. Планируемые результаты освоения программы подготовки 

4.1. Планируемые результаты освоения АОПОП ВО 

Результаты освоения АОПОП ВО бакалавриата определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с выбранными видами профессио-

нальной деятельности 

В результате освоения данной АОПОП  ВО бакалавр-выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 
Коды ком-

петенций по 

ФГОС 

Компетенции 

(В результате освоения 

программы бакалавриата у 

выпускника должны быть 

сформированы общекультур-

ные, общепрофессиональные, 

профессиональные или про-

фессионально-прикладные 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные 
ОК-1 способность использо-

вать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 знать: 

ОК 1-1:  основные философские понятия и категории, 

закономерности развития природы, общества и мышления; 

 уметь: 

ОК 1-2: анализировать  мировоззренческие, социально- 

и личностно- значимые философские процессы 

 владеть: 

ОК -1-3: навыками философского мышления для  фор-

мирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способность анализиро-

вать основные этапы и зако-

номерности исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской по-

зиции 

 знать: 

ОК 2-1: закономерности и этапы исторического про-

цесса, основные события и процессы мировой и отече-

ственной экономической истории; 

 уметь: 

ОК 2-2: ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и явления, происходя-

щие в обществе; 

 владеть: 

ОК 2-3: навыками  объективно и аргументировано оце-

нивать закономерности исторического и  экономического 

развития 

ОК-3 способность использо-

вать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процессы 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явления, происхо-

дящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнозирования соци-

ально-значимых процессов в обществе 

 

 

ОК-4 способность к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и ино-

 знать: 

ОК 4-1: правила письма и устной речи  на русском и 



странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

иностранном языках; 

 уметь: 

ОК 4-2: грамотно и аргументировано  выражать свою 

точку зрения, вести дискуссию на русском и иностранном 

языках; 

       ОК-4-3: использовать иностранный язык в меж-

личностном общении и профессиональной деятельности; 

 владеть: 

ОК-4-4 навыками коммуникации  на русском и ино-

странном языках в  межличностном и деловом общении ; 

ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

 знать: 

ОК 5-1: социально-психологические особенности ра-

боты в коллективе; 

ОК5-2: закономерности функционирования и развития 

социальных общностей как субъектов социальных отноше-

ний; 

 уметь: 

ОК 5-3: общаться с коллегами; 

ОК5-4:учитывать социальные, этнические, конфессио-

нальные, культурные и прочие различия при взаимодей-

ствии людей; 

владеть: 

ОК 5-5 методами работы и кооперации в коллективе; 

 ОК5-6: методами изучения социальных отношений 

внутри социальных групп и между ними. 

 

ОК-6 способность использо-

вать основы правовых знаний 

в различных сферах деятель-

ности 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые документы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

ОК 6-3: юридически правильно квалифицировать фак-

ты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономи-

ческой безопасности; 

 владеть: 

ОК 6-4: навыками поиска необходимых нормативных и 

законодательных документов и навыками работы с ними в 

профессиональной деятельности 

ОК-7 способность к самоорга-

низации и самообразованию 
знать 

ОК-7-1 - возможности для обучения и развития 

 уметь: 

ОК 7-2: формулировать  цели и способы достижения 

профессионального мастерства  и 

осуществлять практическую и/или познавательную де-

ятельность  по собственной инициативе;  

 владеть: 

ОК 7-3: навыками самоорганизации, планирования и 

осуществления собственной деятельности и самостоятель-

ному получению знаний, в том числе и профессиональных; 

ОК-8 способность использо-

вать методы и средства физи-

ческой культуры для обеспе-

чения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности 

 знать: 

ОК-8-1 - методы физического воспитания и укрепле-

ния здоровья,  

 уметь: 

ОК-8-2 – поддерживать уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности.  



 владеть: 

ОК-8-3 -  средствами самостоятельного методически 

правильного использования методов физического воспита-

ния и укрепления здоровья.. 

ОК-9 способность использо-

вать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 знать: 

ОК-9-1 – способы и методы защиты производственно-

го персонала и населения от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий  

 уметь: 

ОК-9-2 –  на практике применять основные способы и 

методы защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий  

 владеть: 

ОК-9-3 – основными методами защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом основ-

ных требований информаци-

онной безопасности 

 знать: 

ОПК 1-1 – сущность и значение информации и инфор-

мационных технологий в профессиональной деятельности;  

 уметь: 

ОПК 1-2 – использовать основные способы и средства 

защиты информации для соблюдения информационной 

безопасности 

 владеть: 

ОПК 1-3 – навыками решения профессиональных задач 

на основе информационно-коммуникационных технологий  

с четом основных требований информационной безопасно-

сти;  

 

ОПК-2 способность осуществ-

лять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

 знать: 

ОПК 2-1: методы  сбора, обработки и анализа  инфор-

мации для  решения поставленных экономических задач; 

 уметь: 

ОПК 2-2 – осуществлять поиск информации по полу-

ченному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

 владеть: 

ОПК 2-3 – современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач; 

 

ОПК-3 способность выбрать ин-

струментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с по-

ставленной задачей, проана-

лизировать результаты расче-

тов и обосновать полученные 

выводы 

 знать: 

ОПК 3-1: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной за-

дачей; 

 уметь: 

ОПК 3-2: осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы. 

 владеть: 

ОПК 3-3: навыками использования математического 

инструментария для решения экономических задач; 

 

ОПК-4 способность находить  знать: 



организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельно-

сти и готовность нести за них 

ответственность 

ОПК-4-1 – правила и процедуры принятия организаци-

онно-управленческих решений в профессиональной дея-

тельности 

 уметь: 

ОПК 4-2 – организовать свой труд и труд других лю-

дей  

 владеть: 

ОПК 4--3 – навыками брать ответственность за резуль-

таты профессиональной деятельности  (своей и других лю-

дей); 

Общекультурные специальные 

ОСК-1 способен понимать теории 

размещения производитель-

ных сил, принципов и факто-

ров размещения и развития 

предприятий различных от-

раслей экономики; 

 

 знать:  

ОСК 1-1: закономерности, принципы, факторы разме-

щения производительных сил в контексте с анализом при-

родно-ресурсного, демографического, исторического, науч-

но-технического и т.д. потенциала; 

ОСК 1-2: особенности территориальной организации 

производства - региональные комплексы (административ-

но-хозяйственные и производственно-экономические) на 

уровне понятий, функциональных различий и специфике 

формирования экономики в результате географического 

разделения труда и экономической политики; 

ОСК 1-3: конкретное локальное размещение объектов 

экономики по территории страны; 

 уметь:  

ОСК 1-4: анализировать отраслевую и территориальную 

структуру экономики ; 

ОСК 1-5: применять знание экономических законов на 

практике; 

ОСК 1-6: уметь сопоставлять локализацию предприятия 

с факторами размещения отрасли и прогнозировать строе-

ние новых предприятий исходя из этих знаний; 

 владеть: 

ОСК 1-7: методом сравнения и установления сходств и 

различий экономики отдельных субъектов Российской Фе-

дерации в зависимости от объективных причин (природные 

условия, географическое положение и пр.), а так же соци-

ально-экономической политики государства; 

ОСК 1-8: теориями размещения производительных сил 

и учениями о факторах. 

ОСК-2 способен понимать про-

блемы имеющие географиче-

скую интерпретацию: демо-

графические, экологические, 

ресурсные, энергетические; 

 знать: 

ОСК 2.1: основные демографические, экологические, 

ресурсные и энергетические проблемы страны; 

ОСК  2-2: основные понятия, категории  и инструменты 

экономической географии; 

 уметь: 

ОСК  2-3: анализировать и интерпретировать данные 

проблемы; 

ОСК 2-4: применять знание  демографических, экологи-

ческих, ресурсных, энергетических проблем в решении 

экономических задач; 

 владеть:  

ОСК  2-5: анализом статистических материалов,  умени-

ем оформлять их в виде статистических таблиц, графиков, 

диаграмм; 

ОСК  2-6: методами логического и доказательного из-

ложения материала; 



ОСК  2-7: умением вычленять основные моменты из 

различных стратегий (демографического развития, энерге-

тической, развития региона и т.п.); 

Профессиональные 

расчетно-экономическая деятельность: 

ПК-1 способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и со-

циально-экономических пока-

зателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических дис-

циплин; 

 уметь: 

ПК 1-2  собрать и   анализировать во взаимосвязи эко-

номические явления, процессы и институты на микро- и мак-

роуровне; 

 владеть: 

ПК 1-3: современными методами сбора,  обработки и 

анализа экономических и социальных данных; 

ПК-2 способность на основе 

типовых методик и действу-

ющей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов 

 знать: 

ПК 2-1:типовые методики расчета основных экономи-

ческих и социально-экономических показателей;  

 ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета основных 

экономических и социально-экономических показателей; 

 уметь: 

ПК 2-3 рассчитать на основе типовых методик и дей-

ствующей нормативно-правовой базы экономические и  со-

циально-экономические показатели; 

 владеть: 

ПК 2-4 современными методиками расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характери-

зующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

ПК-3 способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты 

работы в соответствии с при-

нятыми в организации стан-

дартами 

 знать: 

ПК 3-1: виды экономических разделов планов пред-

приятий различных форм собственности, организаций и 

ведомств;  

 уметь: 

ПК 3-2: выполнить расчеты и обосновывать их для раз-

работки экономических разделов планов предприятий раз-

личных форм собственности, организаций и ведомств; 

ПК 3-3: представить результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами. 

 владеть: 

ПК 3-4: навыками обоснования и представления резуль-

татов работы по разработке экономических разделов планов 

предприятий, организаций, ведомств; 

 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

ПК-4 способность на основе 

описания экономических про-

цессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержа-

тельно интерпретировать по-

лученные результаты 

 знать: 

ПК 4-1: виды теоретических  и эконометрических мо-

делей и методы их построения; 

ПК 4-2: методы анализа  результатов применения мо-

делей к анализируемым данным; 

 уметь: 

ПК 4-3 строить на основе описания ситуаций стандарт-

ные теоретические и  эконометрические модели, анализи-

ровать и содержательно интерпретировать результаты, по-

лученные после построения теоретических и эконометриче-

ских моделей; 



 владеть: 

ПК 4-4: современной методикой  построения эконо-

метрических моделей; 

ПК 4-5: методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных теоретиче-

ских и эконометрических 

моделей; 

ПК-5 способность анализиро-

вать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предпри-

ятий различных форм соб-

ственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтерской и иной от-

четности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций и ведомств; 

 уметь: 

ПК 5-2: анализировать и интерпретировать финансо-

вую,  бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.; 

 владеть: 

ПК 5-3: навыками анализа    информации, содержа-

щейся в отчетности предприятий                     для принятия 

управленческих решений по поставленным экономическим 

задачам; 

ПК-6 способность анализиро-

вать и интерпретировать дан-

ные отечественной и зару-

бежной статистики о соци-

ально-экономических процес-

сах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-

экономических показателей 

 знать: 

ПК 6-1: основные особенности российской экономики, 

социально-экономические процессы и явления; 

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной  статистики о социально-

экономических процессах и явлениях на микро- и макро-

уровне как в России, так и за рубежом; 

 владеть: 

ПК 6-3: методами  выявления  тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 

ПК-7 способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, со-

брать необходимые данные 

проанализировать их и подго-

товить информационный об-

зор и/или аналитический от-

чет 

 знать: 

ПК 7-1: способы сбора и обработки  информации для 

расчета социально-экономических показателей; 

 уметь: 

ПК 7-2 проводить статистические обследования, опро-

сы, анкетирование и первичную обработку их результатов; 

 владеть: 

ПК 7-3: методами представления результатов  аналити-

ческой и исследовательской работы в виде выступления, до-

клада, информационного обзора, аналитического отчета, ста-

тьи; 

 

ПК-8 способность использо-

вать для решения аналитиче-

ских и исследовательских 

задач современные техниче-

ские средства и информаци-

онные технологии 

Знать:   

• ПК-8-1 основы новых информационных технологий: 

технические средства,  универсальное ПО и его прак-

тические приложения; 

• ПК 8-2  современные методы получения, анализа, об-

работки информации для решения аналитических и ис-

следовательских задач ; 

• ПК 8-3 общие вопросы обеспечения информационной 

безопасности;.  

Уметь:  

• ПК 8-4 пользоваться персональным компьютером, про-

граммными продуктами (в том числе, автоматизиро-

ванными системами), другими организационно-



техническими средствами и оборудованием; 

•        ПК 8-5 готовить презентации новых продуктов, анали-

тических отчётов с помощью IT для партнёров и клиен-

тов;  

• ПК 8-6 анализировать статистические данные о парт-

нерах и клиентах 

Владеть: 

• ПК 8-7 методами сбора, хранения и переработки ин-

формации; 

• ПК 8-8 различными формами использования Интернета 

как источника информации и средства решения аналити-

ческих и исследовательских задач; 

организационно-управленческая: 

ПК-9 способность организо-

вать деятельность малой 

группы, созданной для реали-

зации конкретного экономи-

ческого проекта 

 знать: 

ПК 9-1 основные понятия и категории психологии и 

управления персоналом;  

 уметь: 

ПК 9-2: организовать работу малого коллектива, рабо-

чей группы; 

 владеть: 

ПК 9-3: навыками оперативного управления малыми 

коллективами и группами, сформированными для реализа-

ции конкретного экономического проекта; 

 

ПК-10 способность использо-

вать для решения коммуника-

тивных задач современные 

технические средства и ин-

формационные технологии 

знать:  

 ПК 10-1:правила работы с персональными данными 

клиентов и методы их защиты; 

 ПК 10-2:правила делового общения и межкультурной 

коммуникации;  

 ПК 10-3:методы эффективной деловой коммуникации. 

уметь:  

 ПК 10-4:проводить сбор первоначальной информации о 

клиенте, 

 ПК 10-5:аносить в автоматизированную систему сведения 

о клиентах; 

 ПК 10-6:готовить информационные письма потенциаль-

ным партнерам с предложением о сотрудничестве с по-

мощью современных  технических средств и информаци-

онных технологий;  

 ПК 10-7:создавать личные кабинеты,   

 ПК 10-8:использовать административные регламенты для 

получения госуслуг в электронном виде. 

владеть:  

 ПК 10-9:методами представления и получения информации 

для решения коммуникативных задач;  

ПК 10-10: методами получения государственных услуг.; 

 

ПК-11 способность критически 

оценить предлагаемые вари-

анты управленческих реше-

ний и разработать и обосно-

вать предложения по их со-

вершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных со-

циально-экономических по-

 знать: 

ПК  11-1:   основы выбора предлагаемых вариантов 

управленческих решений  с учетом определенных критери-

ев; 

 уметь: 

ПК 11-2:  разрабатывать проекты  в сфере экономики и 

бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, адми-

нистративных и иных ограничений; 

 владеть: 

ПК 11-3: навыками разработки вариантов управленче-



следствий ских решений, обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических последствий при-

нимаемых решений; 

Профессиональные специальные компетенции 

расчетно-экономическая деятельность: 

ПСК-1 Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для реше-

ния поставленных финансо-

вых задач, проанализировать 

результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  решения по-

ставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для обработки 

финансовых данных в соответствии с поставленной финан-

совой задачей; 

 уметь: 

ПСК 1-3 осуществлять сбор и обработку экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной финансовой 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновы-

вать полученные выводы. 

владеть: 

ПСК 1-4: методами представления результатов анализа 

для решения поставленных финансовых задач и обосновы-

вать полученные выводы. 

ПСК-2 Способен анализировать 

и интерпретировать финансо-

вую,  бухгалтерскую и иную 

информацию (в том числе с 

помощью использования тех-

нических средств и информа-

ционных технологий), содер-

жащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм соб-

ственности, организаций, ве-

домств и использовать полу-

ченные сведения для приня-

тия управленческих решений 

в области финансов 

 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и иной 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств; 

ПСК 2-2: методы подготовки и этапы процесса выра-

ботки управленческих решений в области финансов; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать финансо-

вую,  бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.; 

 владеть: 

ПСК 2-4: навыками анализа и интерпретации финансо-

вой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д; 

ПСК 2-5: - навыками использования современных тех-

нических средств и информационных технологий для ре-

шения финансовых задач; 

ПСК 2-6: навыками принятия управленческих решений 

для принятия управленческих решений по поставленным 

финансовым задачам 

организационно-управленческая деятельность: 

 

ПСК-3 Способен организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного финансового 

проекта 

 знать: 

ПСК 3-1: особенности организации деятельности  ма-

лых групп для реализации различных финансовых проек-

тов; 

 уметь: 

ПСК 3-2 организовать работу малого коллектива, ра-

бочей группы; 

 владеть: 

ПСК 3-3: навыками оперативного управления малыми 

коллективами и группами, сформированными ля реализа-

ции конкретного финансового проекта. 

ПСК-4 Способен критически 

оценить предлагаемые вари-
 знать: 

ПСК 4-1: основы выбора предлагаемых вариантов 



анты управленческих реше-

ний в области финансов, раз-

работать и обосновать пред-

ложения по их совершенство-

ванию с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и воз-

можных финансовых послед-

ствий 

управленческих решений в области финансов   с учетом  

критериев социально-экономической эффективности, рис-

ков и возможных финансовых последствий. 

 уметь: 

ПСК 4-2: разрабатывать проекты  в сфере финансов с 

учетом нормативно-правовых, ресурсных, административ-

ных и иных ограничений; 

 владеть: 

ПСК 4-3: навыками разработки вариантов управленче-

ских решений в области финансов, обоснования их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффектив-

ности с учетом рисков и возможных финансовых послед-

ствий принимаемых решений. 

ПСК-5 Способен выполнять 

профессиональные обязанно-

сти по осуществлению фи-

нансово-экономической дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов на основе действу-

ющего законодательства и 

других нормативно-правовых 

актов 

 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-экономической дея-

тельности предприятий, организаций, финансовых, кредит-

ных учреждений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную базу, на ко-

торой основана деятельность хозяйствующих субъектов, 

финансовых и кредитных организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и нормативные 

акты при осуществлении текущей финансово-

экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей професси-

ональной деятельности в финансовых, кредитных, страхо-

вых организациях 

расчетно-экономическая деятельность: 

ПСК-6 Способен проводить рас-

чет финансово-

экономической эффективно-

сти инвестиционных проектов 

и страховых услуг, интерпре-

тировать результаты анализа 

ПСК 6-1: 

 знать: 

ПСК 6-1: методы расчета финансово-экономической 

эффективности  инвестиционных проектов и страховых 

услуг; 

 уметь: 

ПСК 6-2: проводить расчеты  финансово-

экономической эффективности инвестиционных  проектов 

и страховых услуг; 

владеть: 

ПСК 6-3: методами анализа результатов расчета фи-

нансово-экономической эффективности инвестиционных 

проектов и страховых услуг; 

ПСК-7 Способен разрабатывать 

и представлять современные 

финансовые, банковские и 

страховые продукты и услуги 

 знать:  

ПСК 7-1: финансовые, банковские и страховые про-

дукты и способы их продаж ; 

 уметь:  

ПСК 7-2: разрабатывать и предоставлять современные  

финансовые, банковские , страховые услуги и продукты; 

 владеть:  

ПСК 7-3: навыками разработки и продажи финансо-

вых, банковских страховых продуктов при реализации 

управленческих решений. 

 



 

4.2 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения А ОПОП ВО 

 
Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

История  

ОК-2 способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской пози-

ции 

 знать: 

ОК 2-1: закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события и процессы миро-

вой и отечественной экономической истории; 

 уметь: 

ОК 2-2: ориентироваться в мировом историче-

ском процессе, анализировать процессы и яв-

ления, происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 2-3: навыками  объективно и аргументиро-

вано оценивать закономерности исторического 

и  экономического развития 

Философия  

ОК-1 способность использовать основы философ-

ских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции 

 знать: 

ОК 1-1:  основные философские понятия и ка-

тегории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

 уметь: 

ОК1-2: анализировать  мировоззренческие, со-

циально- и личностно- значимые философские 

процессы; 

 владеть: 

ОК 1-3: навыками философского мышления 

для  формирования мировоззренческой пози-

ции; 

Иностранный язык  

ОК-4 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия 

 знать: 

ОК 4-1: правила письма и устной речи  на 

иностранном языке; 

 уметь: 

ОК 4-2: грамотно и аргументировано  выра-

жать свою точку зрения, вести дискуссию на 

иностранном языке; 

ОК-4-3: использовать иностранный язык в 

межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 

 владеть: 

ОК-4-5: навыками коммуникации  на  ино-

странном языке в  межличностном и деловом 

общении ; 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

Право  

ОК-6 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

 

 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые до-

кументы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе законода-

тельства и нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

 владеть: 

ОК 6-4: навыками поиска необходимых норма-

тивных и законодательных документов и навы-

ками работы с ними в профессиональной дея-

тельности; 

Социология  

ОК-5 способность работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

 знать: 

ОК5-2: закономерности функционирования и 

развития социальных общностей как субъектов 

социальных отношений 

 уметь: 

ОК 5-4:учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и прочие раз-

личия при взаимодействии людей; 

владеть: 

ОК 5-6: методами изучения социальных от-

ношений внутри социальных групп и между 

ними; 

Психология   

ОК-5 способность работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

 знать: 

ОК 5-1: социально-психологические особенно-

сти работы в коллективе 

 уметь: 

ОК 5-3: общаться с коллегами; 

 владеть: 

ОК 5-5 методами работы и кооперации в 

коллективе; 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообра-

зованию 
знать 

ОК 7-1 - возможности для обучения и развития 

 уметь: 

ОК 7-2: формулировать  цели и способы до-

стижения профессионального мастерства  и 

осуществлять практическую и/или познава-

тельную деятельность  по собственной инициа-

тиве;  

 владеть: 

ОК 7-3: навыками самоорганизации, планиро-

вания и осуществления собственной деятель-

ности и самостоятельному получению знаний, 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

в том числе и профессиональных; 

Культура речи и деловое общение  

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия 

 знать: 

ОК 4-1: правила письма и устной речи  на рус-

ском  языке; 

 уметь: 

ОК 4-2: грамотно и аргументировано  выра-

жать свою точку зрения, вести дискуссию на 

русском языке; 

ОК-4-3: использовать русский язык в межлич-

ностном общении и профессиональной дея-

тельности; 

 владеть: 

ОК-4-5: навыками коммуникации  на русском 

языке  в  межличностном и деловом общении ; 

Введение в профессию  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообра-

зованию 

 

 знать: 

ОК-7-1 - возможности для обучения и развития 

 уметь: 

ОК 7-2: формулировать  цели и способы до-

стижения профессионального мастерства  и 

осуществлять практическую и/или познава-

тельную деятельность  по собственной инициа-

тиве;  

 владеть: 

ОК 7-3: навыками самоорганизации, плани-

рования и осуществления собственной дея-

тельности и самостоятельному получению зна-

ний, в том числе и профессиональных 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной без-

опасности 

 

 знать: 

ОПК 1-1 – сущность и значение информации и 

информационных технологий в профессио-

нальной деятельности;  

 уметь: 

ОПК 1-2 – использовать основные способы и 

средства защиты информации для соблюдения 

информационной безопасности; 

 владеть: 

ОПК 1-3 – навыками решения профессиональ-

ных задач на основе информационно-

коммуникационных технологий  с четом ос-

новных требований информационной безопас-

ности;  

 

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них от-

ветственность 

 знать: 

ОПК 4-1 – правила и процедуры принятия ор-

ганизационно-управленческих решений; 

 уметь: 

ОПК 4-2 – организовать свой труд и труд дру-



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

гих людей;  

 владеть: 

ОПК 4-3 – навыками брать ответственность за 

результаты деятельности  (своей и других лю-

дей); 

Математика  

ОПК-3 

 

способность осуществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

 знать: 

ОПК  3-1: инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

 уметь: 

ОПК 3-2: осуществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы. 

 владеть: 

ОПК 3-3: навыками использования математи-

ческого инструментария для решения экономи-

ческих задач; 

 

ПК-4 способность на основе описания экономиче-

ских процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические моде-

ли, анализировать и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты 

 знать: 

ПК 4-1: виды теоретических  и эконометриче-

ских моделей и методы их построения; 

ПК 4-2: методы анализа  результатов примене-

ния моделей к анализируемым данным; 

 уметь: 

ПК 4-3 строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и  эконометриче-

ские модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты, полученные по-

сле построения теоретических и эконометриче-

ских моделей; 

 

Статистика  

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 знать: 

ОПК 2-1: методы  сбора, обработки и анализа  

информации для  решения поставленных эко-

номических задач; 

 уметь: 

ОПК 2-2 – осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач; 

 владеть: 

ОПК 2-3 – современными методами сбора, об-

работки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

 

 знать: 

ОПК 3-1: инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

 уметь: 

ОПК 3-2: осуществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы. 

 владеть: 

ОПК 3-3: навыками использования матема-

тического инструментария для решения эконо-

мических задач; 

 

ПК-6 способность анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процес-

сах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей 

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  статисти-

ки о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

 владеть: 

ПК 6-3: методами  выявления  тенденции 

изменения социально-экономических показате-

лей; 

 

Эконометрика  

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

 знать: 

ОПК 2-1: методы  сбора, обработки и анализа  

информации для  решения поставленных эко-

номических задач; 

 уметь: 

ОПК 2-2 – осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач; 

 владеть: 

ОПК 2-3 – современными методами сбора, об-

работки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

 

ПК-4 способность на основе описания экономиче-

ских процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические моде-

ли, анализировать и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты 

 знать: 

ПК 4-1: виды теоретических  и эконометриче-

ских моделей и методы их построения; 

ПК 4-2: методы анализа  результатов примене-

ния моделей к анализируемым данным; 

 уметь: 

ПК 4-3 строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и  эконометриче-

ские модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты, полученные по-

сле построения теоретических и эконометриче-



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ских моделей; 

 владеть: 

ПК 4-4: современной методикой  построения 

эконометрических моделей; 

ПК 4-5: методами и приемами анализа эконо-

мических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометриче-

ских 

моделей; 

Экономико-математические методы и модели  

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

 знать: 

ОПК-2-1: методы  сбора, обработки и анализа  

информации для  решения поставленных эко-

номических задач; 

 уметь: 

ОПК-2-2 – осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач; 

 владеть: 

ОПК-2-3 – современными методами сбора, об-

работки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

; 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

 знать: 

ОПК -3-1: инструментальные средства для об-

работки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей; 

 уметь: 

ОПК -3-2: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы; 

 владеть: 

ОПК -3-3: навыками использования математи-

ческого инструментария для решения экономи-

ческих задач; 

Информатика 
 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной без-

опасности 

 знать: 

ОПК 1-1 – сущность и значение информации и 

информационных технологий в профессио-

нальной деятельности;  

 уметь: 

ОПК 1-2 – использовать основные способы и 

средства защиты информации для соблюдения 

информационной безопасности; 

 владеть: 

ОПК 1-3 – навыками решения профессиональ-

ных задач на основе информационно-



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

коммуникационных технологий  с четом ос-

новных требований информационной безопас-

ности;  

Микроэкономика 
 

ОК-3 способность использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельно-

сти 

 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процессы; 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

ПК-1 способность собрать и проанализировать ис-

ходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и ин-

струменты экономической теории и приклад-

ных экономических дисциплин; 

 уметь: 

ПК 1-2  собрать и   анализировать во взаимосвя-

зи экономические явления, процессы и институ-

ты на микро- и макроуровне; 

Макроэкономика 
 

ОК-3 способность использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельно-

сти 

 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процессы; 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнозирования 

социально-значимых процессов в обществе 

ПК-6 способность анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процес-

сах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей 

знать 

ПК 6-1: основные особенности российской 

экономики, социально-экономические процес-

сы и явления; 

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  статисти-

ки о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

 владеть: 

ПК 6-3: методами  выявления  тенденции изме-

нения социально-экономических показателей; 

ПК-7 способность, используя отечественные и за-

рубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 знать: 

ПК 7-1: способы сбора и обработки  информа-

ции для расчета социально-экономических по-

казателей; 

 уметь: 

ПК 7-2 проводить статистические обследования, 

опросы, анкетирование и первичную обработку 

их результатов; 

 владеть: 

ПК 7-3: методами представления результатов  



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи 

Мировая экономика и международные экономические от-

ношения 

 

ОК-3 способность использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельно-

сти 

 

 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процессы; 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнозирования 

социально-значимых процессов в обществе; 

ПК-6 способность анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процес-

сах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей 

знать 

ПК 6-1: основные особенности российской 

экономики, социально-экономические процес-

сы и явления; 

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  статисти-

ки о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

 владеть: 

ПК 6-3: методами  выявления  тенденции изме-

нения социально-экономических показателей;; 

Планирование и прогнозирование экономики 
 

ПК-1 способность собрать и проанализировать ис-

ходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

 знать: 

ПК 1-1: основные понятия, категории  и ин-

струменты экономической теории и приклад-

ных экономических дисциплин; 

 уметь: 

ПК 1-2  собрать и   анализировать во взаимосвя-

зи экономические явления, процессы и институ-

ты на микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-3: современными методами сбора,  обра-

ботки и анализа экономических и социальных 

данных; 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 знать: 

ПК 2-1:типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических 

показателей;  

 ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета 

основных экономических и социально-

экономических показателей; 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

 уметь: 

ПК 2-3 рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и  социально-экономические пока-

затели; 

 владеть: 

ПК 2-4 современными методиками расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне 

ПК-3 способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами 

 знать: 

ПК 3-1: виды экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств;  

 уметь: 

ПК 3-2: выполнить расчеты и обосновывать их 

для разработки экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств; 

ПК 3-3: представить результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в организации стандар-

тами; 

 владеть: 

ПК 3-4: навыками обоснования и представле-

ния результатов работы по разработке эконо-

мических разделов планов предприятий, орга-

низаций, ведомств; 

ПК-7 способность, используя отечественные и за-

рубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 

знать: 

ПК 7-1: способы сбора и обработки  информа-

ции для расчета социально-экономических по-

казателей; 

 уметь: 

ПК 7-2 проводить статистические обследования, 

опросы, анкетирование и первичную обработку 

их результатов; 

 владеть: 

ПК 7-3: методами представления результа-

тов  аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

ПК-11 способность критически оценить предлагае-

мые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-экономических 

последствий 

 знать: 

ПК  11-1:   основы выбора предлагаемых вари-

антов управленческих решений  с учетом опре-

деленных критериев;. 

 уметь: 

ПК 11-2:  разрабатывать проекты  в сфере эко-

номики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 

 владеть: 

 ПК 11-3: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений 

Безопасность жизнедеятельности 
 

ОК-9 способность использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

 знать: 

ОК 9-1 – способы и методы защиты производ-

ственного персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий ; 

 уметь: 

ОК 9-2 –  на практике применять основные 

способы и методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий ; 

 владеть: 

ОК 9-3 – основными методами защиты произ-

водственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; 

Маркетинг 
 

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них от-

ветственность 

 

 знать: 

ОПК-4-1 – правила и процедуры принятия ор-

ганизационно-управленческих решений в про-

фессиональной деятельности 

 уметь: 

ОПК 4-2 – организовать свой труд и труд дру-

гих людей  

 владеть: 

ОПК 4--3 – навыками брать ответственность за 

результаты профессиональной деятельности  

(своей и других людей); 

ПК-11 способность критически оценить предла-

гаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-экономических 

последствий 

 знать: 

ПК  11-1:   основы выбора предлагаемых вари-

антов управленческих решений  с учетом опре-

деленных критериев; 

 уметь: 

ПК 11-2:  разрабатывать проекты  в сфере эко-

номики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 

 владеть: 

ПК 11-3: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений моменты из 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

различных стратегий (демографического раз-

вития, энергетической, развития региона и т.п.) 

Менеджмент 
 

ОК-5 способность работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

 знать: 

ОК 5-1: социально-психологические особен-

ности работы в коллективе; 

 уметь: 

ОК 5-3: общаться с коллегами 

владеть: 

ОК 5-5 методами работы и кооперации в кол-

лективе; 

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них от-

ветственность 

 

 знать: 

ОПК 4-1 – правила и процедуры принятия ор-

ганизационно-управленческих решений; 

 уметь: 

ОПК 4-2 – организовать свой труд и труд дру-

гих людей ; 

 владеть: 

ОПК 4-3 – навыками брать ответственность за 

результаты деятельности  (своей и других лю-

дей); 

ПК-9 способность организовать деятельность ма-

лой группы, созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта 

 

 

 знать: 

ПК 9-1 основные понятия и категории психо-

логии и управления персоналом;  

 уметь: 

ПК 9-2: организовать работу малого коллекти-

ва, рабочей группы; 

 владеть: 

ПК 9-3: навыками оперативного управления 

малыми коллективами и группами, сформиро-

ванными для реализации конкретного эконо-

мического проекта; 

ПК-11 способность критически оценить предлагае-

мые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-экономических 

последствий 

 знать: 

ПК  11-1:   основы выбора предлагаемых вари-

антов управленческих решений  с учетом опре-

деленных критериев. 

 уметь: 

ПК 11-2:  разрабатывать проекты  в сфере эко-

номики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 

 владеть: 

ПК 11-3: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых 

Экономика организации (предприятия) 
 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

 знать: 

ОПК 2-1: методы  сбора, обработки и анализа  

информации для  решения поставленных эко-

номических задач; 

 уметь: 

ОПК 2-2 – осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач; 

 владеть: 

ОПК 2-3 – современными методами сбора, об-

работки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

ПК-1 способность собрать и проанализировать ис-

ходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 

 знать: 

ПК 1-1: основные понятия, категории  и ин-

струменты экономической теории и приклад-

ных экономических дисциплин; 

 уметь: 

ПК 1-2:  собрать и   анализировать во взаимосвя-

зи экономические явления, процессы и институ-

ты на микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-3: современными методами сбора,  обра-

ботки и анализа экономических и социальных 

данных; 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 

 знать: 

ПК 2-1:типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических 

показателей;  

 ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета 

основных экономических и социально-

экономических показателей; 

 уметь: 

ПК 2-3 рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и  социально-экономические пока-

затели; 

 владеть: 

ПК 2-4 современными методиками расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне 

Бухгалтерский учет 
 

ОК-6 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

 

 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые до-

кументы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе законода-

тельства и нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

 владеть: 

ОК 6-4: навыками поиска необходимых норма-

тивных и законодательных документов и навы-

ками работы с ними в профессиональной дея-

тельности; 

ПК-3 

способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами 

 

 знать: 

ПК 3-1: виды экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств;  

 уметь: 

ПК 3-2: выполнить расчеты и обосновывать их 

для разработки экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств; 

ПК 3-3: представить результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в организации стандар-

тами; 

 владеть: 

ПК 3-4: навыками обоснования и представления 

результатов работы по разработке экономиче-

ских разделов планов предприятий, организа-

ций, ведомств; 

ПК-5 

способность анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и исполь-

зовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

 уметь: 

ПК 5-2: анализировать и интерпретировать фи-

нансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

 владеть: 

 ПК 5-3: навыками анализа    информации, 

содержащейся в отчетности предприятий                     

для принятия управленческих решений по по-

ставленным экономическим 

Деньги, кредит, банки 
 

ОК-3 способность использовать основы экономи-

ческих знаний в различных сферах деятель-

ности 

 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процессы; 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнозирова-

ния социально-значимых процессов в обществе 

ПК-6 способность анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических про-

цессах и явлениях, выявлять тенденции из-

менения социально-экономических 

 знать: 

ПК 6-1: основные особенности российской 

экономики, социально-экономические процес-

сы и явления; 

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

данные отечественной и зарубежной  статисти-

ки о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

 владеть: 

ПК 6-3: методами  выявления  тенденции 

изменения социально-экономических показате-

лей; 

ПК-7 способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 знать: 

ПК 7-1: способы сбора и обработки  информа-

ции для расчета социально-экономических по-

казателей; 

 уметь: 

ПК 7-2 проводить статистические обследования, 

опросы, анкетирование и первичную обработку 

их результатов; 

 владеть: 

ПК 7-3: методами представления результатов  

аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

Экономический анализ 
 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

 

 знать: 

ОПК  2-1: методы  сбора, обработки и анализа  

информации для  решения поставленных эко-

номических задач; 

 уметь: 

ОПК 2-2 – осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач; 

 владеть: 

ОПК 2-3 – современными методами сбора, об-

работки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых 

ПК-1 способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и ин-

струменты экономической теории и приклад-

ных экономических дисциплин; 

 уметь: 

ПК 1-2  собрать и   анализировать во взаимосвя-

зи экономические явления, процессы и институ-

ты на микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-3: современными методами сбора,  обра-

ботки и анализа экономических и социальных 

данных; 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 знать: 

ПК 2-1:типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических 

показателей;  

 ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

основных экономических и социально-

экономических показателей; 

 уметь: 

ПК 2-3 рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и  социально-экономические пока-

затели; 

 владеть: 

ПК 2-4 современными методиками расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне; 

ПК-5 способность анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и исполь-

зовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

 уметь: 

ПК 5-2: анализировать и интерпретировать фи-

нансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

 владеть: 

 ПК 5-3: навыками анализа    информации, 

содержащейся в отчетности предприятий                     

для принятия управленческих решений по по-

ставленным экономическим 

Международные стандарты финансовой отчетности 
 

ОК-6 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

 

 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые до-

кументы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе законода-

тельства и нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

 владеть: 

ОК 6-4: навыками поиска необходимых норма-

тивных и законодательных документов и навы-

ками работы с ними в профессиональной дея-

тельности; 

ПК-5 

способность анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений 

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой отчетности пред-

приятий различных форм собственности, орга-

низаций и ведомств; 

 

 

ПК-7 способность, используя отечественные и за-

рубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 знать: 

ПК 7-1: способы сбора и обработки  информа-

ции для расчета социально-экономических по-

казателей; 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

Финансы 
 

ОК-3 способность использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельно-

сти 

 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процессы 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнозирова-

ния социально-значимых процессов в обще-

стве; 

ОК-6 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые до-

кументы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе законода-

тельства и нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 знать: 

ПК 2-1:типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических 

показателей;  

 ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета 

основных экономических и социально-

экономических показателей; 

 уметь: 

ПК 2-3 рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и  социально-экономические пока-

затели; 

 владеть: 

ПК 2-4 современными методиками расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне 

ПК-6 способность анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процес-

сах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей 

 

знать 

ПК 6-1: основные особенности российской 

экономики, социально-экономические процес-

сы и явления; 

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  статисти-

ки о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

 владеть: 

ПК 6-3: методами  выявления  тенденции 

изменения социально-экономических показате-

лей; 

Физическая культура 
 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ОК-8 способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 знать: 

ОК 8-1 - методы физического воспитания и 

укрепления здоровья,  

 уметь: 

ОК 8-2 – поддерживать уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятель-

ности.  

 владеть: 

ОК 8-3 -  средствами самостоятельного мето-

дически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоро-

вья; 

Теоретические основы современных технологий 
 

ОСК-1 способен понимать теории размещения 

производительных сил, принципов и факто-

ров размещения и развития предприятий раз-

личных отраслей экономики; 

 

 знать:  

ОСК 1-1: закономерности, принципы, факторы 

размещения производительных сил в контексте 

с анализом природно-ресурсного, демографи-

ческого, исторического, научно-технического и 

т.д. потенциала; 

ОСК 1-2: особенности территориальной орга-

низации производства - региональные ком-

плексы (административно-хозяйственные и 

производственно-экономические) на уровне 

понятий, функциональных различий и специ-

фике формирования экономики в результате 

географического разделения труда и экономи-

ческой политики; 

ОСК 1-3: конкретное локальное размещение 

объектов экономики по территории страны; 

Экономическая география 
 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской пози-

ции  

 

 знать: 

ОК 2-1: закономерности и этапы историческо-

го процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической исто-

рии; 

 уметь: 

ОК 2-2: ориентироваться в мировом историче-

ском процессе, анализировать процессы и яв-

ления, происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 2-3: навыками  объективно и аргументиро-

вано оценивать закономерности исторического 

и  экономического развития; 

ОК-3 способность использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельно-

сти 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процессы; 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнозирова-



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ния социально-значимых процессов в обще-

стве; 

ОСК-1 способен понимать теории размещения 

производительных сил, принципов и факто-

ров размещения и развития предприятий раз-

личных отраслей экономики; 

 

 знать:  

ОСК 1-1: закономерности, принципы, факторы 

размещения производительных сил в контексте 

с анализом природно-ресурсного, демографи-

ческого, исторического, научно-технического и 

т.д. потенциала; 

ОСК 1-2: особенности территориальной орга-

низации производства - региональные ком-

плексы (административно-хозяйственные и 

производственно-экономические) на уровне 

понятий, функциональных различий и специ-

фике формирования экономики в результате 

географического разделения труда и экономи-

ческой политики; 

ОСК 1-3: конкретное локальное размещение 

объектов экономики по территории страны; 

 уметь:  

ОСК 1-4: анализировать отраслевую и терри-

ториальную структуру экономики ; 

ОСК 1-5: применять знание экономических 

законов на практике; 

ОСК 1-6: уметь сопоставлять локализацию 

предприятия с факторами размещения отрасли 

и прогнозировать строение новых предприятий 

исходя из этих знаний; 

 владеть: 

ОСК 1-7: методом сравнения и установления 

сходств и различий экономики отдельных 

субъектов Российской Федерации в зависимо-

сти от объективных причин (природные усло-

вия, географическое положение и пр.), а так же 

социально-экономической политики государ-

ства; 

 ОСК 1-8: теориями размещения производи-

тельных сил и учениями о факторах 

ОСК-2 способен понимать проблемы имеющие гео-

графическую интерпретацию: демографиче-

ские, экологические, ресурсные, энергетиче-

ские; 

 знать: 

ОСК 2.1: основные демографические, эколо-

гические, ресурсные и энергетические пробле-

мы страны; 

ОСК  2-2: основные понятия, категории  и ин-

струменты экономической географии; 

 уметь: 

ОСК  2-3: анализировать и интерпретировать 

данные проблемы; 

ОСК 2-4: применять знание  демографических, 

экологических, ресурсных, энергетических 

проблем в решении экономических задач; 

 владеть:  

ОСК 2-5: анализом статистических материа-

лов,  умением оформлять их в виде статистиче-



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ских таблиц, графиков, диаграмм; 

ОСК 2-6: методами логического и доказатель-

ного изложения материала; 

 ОСК  2-7: умением вычленять основные мо-

менты из различных стратегий (демографиче-

ского развития, энергетической, развития реги-

она и т.п.); 

Деловые коммуникации 
 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной без-

опасности 

 знать: 

ОПК 1-1: сущность и значение информации и 

информационных технологий в профессио-

нальной деятельности;  

 уметь: 

ОПК 1-2 – использовать основные способы и 

средства защиты информации для соблюдения 

информационной безопасности; 

 владеть: 

ОПК 1-3: навыками решения профессиональ-

ных задач на основе информационно-

коммуникационных технологий  с четом ос-

новных требований информационной безопас-

ности;  

ПК-10 способность использовать для решения ком-

муникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии 

 

знать:  

 ПК 10-2:правила делового общения и 

межкультурной коммуникации;  

 ПК 10-3:методы эффективной деловой 

коммуникации. 

 уметь: 

 ПК 10-6:готовить информационные письма 

потенциальным партнерам с предложением о 

сотрудничестве с помощью современных  

технических средств и информационных 

технологий;  

 ПК 10-8:использовать административные 

регламенты для получения госуслуг в элек-

тронном виде. 

владеть:  

 ПК 10-9:методами представления и получения 

информации для решения коммуникативных 

задач;  

Трудовое право 
 

ОК-6 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 
 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые до-

кументы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе законода-

тельства и нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

Маркетинг услуг 
 

ПК-9 

способность организовать деятельность ма-

лой группы, созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта 
 

 знать: 

ПК 9-1 основные понятия и категории психо-

логии и управления персоналом;  

 уметь: 

ПК 9-2: организовать работу малого коллекти-

ва, рабочей группы; 

 владеть: 

ПК 9-3 : навыками оперативного управления 

малыми коллективами и группами, сформиро-

ванными для реализации конкретного эконо-

мического проекта; 

ПК-11 

способность критически оценить предлагае-

мые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-экономических 

последствий 

 знать: 

ПК  11-1:   основы выбора предлагаемых вари-

антов управленческих решений  с учетом опре-

деленных критериев; 

 уметь: 

ПК 11-2:  разрабатывать проекты  в сфере эко-

номики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 

 владеть: 

ПК 11-3: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений 

Организация научно-исследовательской работы 
 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообра-

зованию 

 

знать 

ОК-7-1 - возможности для обучения и развития 

 уметь: 

ОК 7-2: формулировать  цели и способы до-

стижения профессионального мастерства  и 

осуществлять практическую и/или познава-

тельную деятельность  по собственной инициа-

тиве;  

 владеть: 

ОК 7-3: навыками самоорганизации, планиро-

вания и осуществления собственной деятель-

ности и самостоятельному получению знаний, 

в том числе и профессиональных 

ПК-7 способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них от-

ветственность 

 знать: 

ПК 7-1: способы сбора и обработки  инфор-

мации для расчета социально-экономических 

показателей; 

 уметь: 

ПК 7-2 проводить статистические обследова-

ния, опросы, анкетирование и первичную обра-

ботку их результатов; 

 владеть: 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПК 7-3:  методами представления результатов  

аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи 

ПК-8 способность использовать для решения ана-

литических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информаци-

онные технологии 

Знать:  

ПК-8-1 основы новых информационных техно-

логий: технические средства,  универсальное 

ПО и его практические приложения; 

ПК 8-2  современные методы получения, ана-

лиза, обработки информации для решения ана-

литических и исследовательских задач ; 

Уметь:  
• ПК 8-4 пользоваться персональным компью-

тером, программными продуктами (в том чис-

ле, автоматизированными системами), другими 

организационно-техническими средствами и 

оборудованием; 
•  ПК 8-5 готовить презентации новых продук-

тов, аналитических отчётов с помощью IT для 

партнёров и клиентов;  
• ПК 8-6 анализировать статистические данные 

о партнерах и клиентах 

Владеть: 

ПК 8-7 методами сбора, хранения и переработ-

ки информации; 

ПК 8-8 различными формами использования 

Интернета как источника информации и сред-

ства решения аналитических и исследователь-

ских задач; 

Финансовая математика 
 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

 знать: 

ОПК 3-1: инструментальные средства для об-

работки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей; 

 уметь: 

ОПК 3-2:осуществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы; 

 владеть: 

ОПК 3-3: навыками использования математи-

ческого инструментария для решения экономи-

ческих задач; 

Экономическая демография 
 

ОК-3 способность использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельно-

сти 

 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процессы; 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

 владеть: 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ОК 3-3: навыками и методами прогнозирова-

ния социально-значимых процессов в обще-

стве; 

ОСК-2 способен понимать проблемы имеющие гео-

графическую интерпретацию: демографиче-

ские, экологические, ресурсные, энергетиче-

ские 

 знать: 

ОСК 2.1:основные демографические, экологи-

ческие, ресурсные и энергетические проблемы 

страны; 

 уметь: 

ОСК  2-3: анализировать и интерпретировать 

данные проблемы; 

ОСК 2-4: применять знание  демографических, 

экологических, ресурсных, энергетических 

проблем в решении экономических задач; 

 владеть:  

ОСК  2-5: анализом статистических материа-

лов,  умением оформлять их в виде статистиче-

ских таблиц, графиков, диаграмм; 

ОСК  2-6: методами логического и доказа-

тельного изложения материала; 

ОСК  2-7: умением вычленять основные мо-

менты из различных стратегий (демографиче-

ского развития, энергетической, развития реги-

она и т.п.); 

Налоги и налогообложение 
 

ОК-6 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые до-

кументы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе законода-

тельства и нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 знать: 

ПК 2-1:типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических 

показателей;  

 ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета 

основных экономических и социально-

экономических показателей; 

 уметь: 

ПК 2-3 рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и  социально-экономические пока-

затели; 

 владеть: 

ПК 2-4 современными методиками расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне  

ПК-5 способность анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности 

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений 

собственности, организаций и ведомств; 

 уметь: 

ПК 5-2: анализировать и интерпретировать фи-

нансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

 владеть: 

ПК 5-3: навыками анализа    информации, со-

держащейся в отчетности предприятий                     

для принятия управленческих решений по по-

ставленным экономическим задачам; 

Управление закупками 
 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

 знать: 

ОПК  2-1: методы  сбора, обработки и анализа  

информации для  решения поставленных эко-

номических задач; 

 уметь: 

ОПК 2-2 – осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач; 

 владеть: 

ОПК 2-3 – современными методами сбора, об-

работки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

ПК-11 способность критически оценивать предлага-

емые варианты управленческих решений и 

разрабатывать и обосновывать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 знать: 

ПК  11-1:   основы выбора предлагаемых вари-

антов управленческих решений  с учетом опре-

деленных критериев; 

 уметь: 

ПК 11-2:  разрабатывать проекты  в сфере эко-

номики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 

 владеть: 

ПК 11-3: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений; 

Ценообразование 
 

ПК-1 способность собрать и проанализировать ис-

ходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

 знать: 

ПК 1-1: основные понятия, категории  и ин-

струменты экономической теории и приклад-

ных экономических дисциплин; 

 уметь: 

ПК 1-2  собрать и   анализировать во взаимосвя-

зи экономические явления, процессы и институ-



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ты на микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-3: современными методами сбора,  обра-

ботки и анализа экономических и социальных 

данных; 

ПК-2 Способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 знать: 

ПК 2-1:типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических 

показателей;  

 ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета 

основных экономических и социально-

экономических показателей; 

 уметь: 

ПК 2-3 рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и  социально-экономические пока-

затели; 

 владеть: 

ПК 2-4 современными методиками расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне 

ПК-3 способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами 

 

 знать: 

ПК 3-1: виды экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств;  

 уметь: 

ПК 3-2: выполнить расчеты и обосновывать их 

для разработки экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств; 

ПК 3-3: представить результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в организации стандар-

тами.; 

 владеть: 

ПК 3-4: навыками обоснования и представления 

результатов работы по разработке экономиче-

ских разделов планов предприятий, организа-

ций, ведомств; 

Рынок ценных бумаг 
 

ОК-6 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

 

 

 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые до-

кументы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе законода-

тельства и нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих сферу профессиональной 

деятельности 

ПК-7 способность, используя отечественные и за-

рубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 владеть: 

ПК 7-3: методами представления результа-

тов  аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

Документирование управленческой деятельности 
 

ОК-6 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые до-

кументы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе законода-

тельства и нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной без-

опасности 

 знать: 

ОПК 1-1 – сущность и значение информации и 

информационных технологий в профессио-

нальной деятельности;  

 уметь: 

ОПК 1-2 – использовать основные способы и 

средства защиты информации для соблюдения 

информационной безопасности 

 владеть: 

ОПК 1-3 – навыками решения профессиональ-

ных задач на основе информационно-

коммуникационных технологий  с четом ос-

новных требований информационной безопас-

ности;  

Инвестиции 
 

ПК-1 способность собрать и проанализировать ис-

ходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

 знать: 

ПК 1-1: основные понятия, категории  и ин-

струменты экономической теории и приклад-

ных экономических дисциплин; 

 уметь: 

ПК 1-2  собрать и   анализировать во взаимосвя-

зи экономические явления, процессы и институ-

ты на микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-3: современными методами сбора,  обра-

ботки и анализа экономических и социальных 

данных; 

ПК-2 Способен на основе типовых методик и дей-

ствующей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 2-1:типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических 

показателей;  

 ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета 

основных экономических и социально-

экономических показателей; 

 уметь: 

ПК 2-3 рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и  социально-экономические пока-

затели; 

 владеть: 

ПК 2-4 современными методиками расчета 

экономических и социально-экономических 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне 

Основы экономической безопасности 
 

ОК-3 

способность использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельно-

сти 

 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процес-

сы; 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнозирования 

социально-значимых процессов в обществе. 

ОК-6 

способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые до-

кументы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе законода-

тельства и нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

ОК 6-3 юридически правильно квалифициро-

вать факты, события и обстоятельства, созда-

ющие угрозы экономической безопасности 

ПК-11 

способностью критически оценить предлага-

емые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-экономических 

последствий. 

 знать: 

ПК  11-1:   основы выбора предлагаемых вари-

антов управленческих решений  с учетом опре-

деленных критериев; 

 уметь: 

ПК 11-2:  разрабатывать проекты  в сфере эко-

номики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 

 владеть: 

ПК 11-3: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений; 

Планирование и организация внутреннего аудита 
 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач  

 

 знать: 

ОПК 2-1: методы  сбора, обработки и анализа  

информации для  решения поставленных эко-

номических задач; 

 уметь: 

ОПК 2-2 – осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач; 

 владеть: 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ОПК 2-3 – современными методами сбора, об-

работки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

ОПК-3 Способность выбрать инструментальные 

средства обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, про-

анализировать результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы 

 знать: 

ОПК 3-1: инструментальные средства для об-

работки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей; 

 уметь: 

ОПК3-2:осуществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы. 

 владеть: 

ОПК -3-3: навыками использования матема-

тического инструментария для решения эконо-

мических задач; 

Финансы организаций 
 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 знать: 

ПК 2-1:типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических 

показателей;  

 ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета 

основных экономических и социально-

экономических показателей. 

 уметь: 

ПК 2-3 рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и  социально-экономические пока-

затели; 

 владеть: 

ПК 2-4 современными методиками расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне  

ПК-3 

способность выполнять необходимые 

для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представ-

лять результаты работы в соответствии с при-

нятыми в организации стандартами  

 знать: 

ПК 3-1: виды экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств;  

 уметь: 

ПК 3-2: выполнить расчеты и обосновывать их 

для разработки экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств; 

ПК 3-3: представить результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в организации стандар-

тами; 

 владеть: 

ПК 3-4: навыками обоснования и представления 

результатов работы по разработке экономиче-

ских разделов планов предприятий, организа-

ций, ведомств; 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

Информационные технологии в экономике и управлении 
 

ПК-8 способность использовать для решения ана-

литических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информаци-

онные технологии 

 

 

Знать:   

ПК-8-1 основы новых информационных техно-

логий: технические средства,  универсальное 

ПО и его практические приложения; 

ПК 8-2  современные методы получения, ана-

лиза, обработки информации для решения ана-

литических и исследовательских задач ; 

ПК 8-3 общие вопросы обеспечения информа-

ционной безопасности;.  

Уметь:  

ПК 8-4 пользоваться персональным компьюте-

ром, программными продуктами (в том числе, 

автоматизированными системами), другими 

организационно-техническими средствами и 

оборудованием; 

  ПК 8-5 готовить презентации новых продук-

тов, аналитических отчётов с помощью IT для 

партнёров и клиентов;  

ПК 8-6 анализировать статистические данные о 

партнерах и клиентах 

Владеть: 

 ПК 8-7 методами сбора, хранения и перера-

ботки информации; 
ПК 8-8 различными формами использования 

Интернета как источника информации и сред-

ства решения аналитических и исследователь-

ских задач; 

ПК-10 способность использовать для решения ком-

муникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии 

знать:  

 ПК 10-1:правила работы с персональными 

данными клиентов и методы их защиты; 

 ПК 10-2:правила делового общения и 

межкультурной коммуникации;  

 ПК 10-3:методы эффективной деловой 

коммуникации. 

уметь:  

 ПК 10-4:проводить сбор первоначальной ин-

формации о клиенте, 

 ПК 10-5:аносить в автоматизированную си-

стему сведения о клиентах; 

 ПК 10-6:готовить информационные письма 

потенциальным партнерам с предложением о 

сотрудничестве с помощью современных  

технических средств и информационных 

технологий;  

 ПК 10-7:создавать личные кабинеты,   

 ПК 10-8:использовать административные 

регламенты для получения госуслуг в элек-

тронном виде. 

владеть:  

 ПК 10-9:методами представления и получения 

информации для решения коммуникативных 

задач;  



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПК 10-10: методами получения государ-

ственных услуг; 

Финансовый менеджмент 
 

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них от-

ветственность 

 

 знать: 

ОПК-4-1 – правила и процедуры принятия ор-

ганизационно-управленческих решений в про-

фессиональной деятельности 

 уметь: 

ОПК 4-2 – организовать свой труд и труд дру-

гих людей  

 владеть: 

ОПК 4--3 – навыками брать ответственность за 

результаты профессиональной деятельности  

(своей и других людей); 

ПК-5 

способность анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управ-

ленческих 

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

 уметь: 

ПК 5-2: анализировать и интерпретировать фи-

нансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

 владеть: 

ПК 5-3: навыками анализа    информации, со-

держащейся в отчетности предприятий                     

для принятия управленческих решений по по-

ставленным экономическим задачам; 

ПК-11 

способность критически оценить предлагае-

мые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-экономических 

последствий 

 знать: 

ПК  11-1:   основы выбора предлагаемых вари-

антов управленческих решений  с учетом опре-

деленных критериев; 

 уметь: 

ПК 11-2:  разрабатывать проекты  в сфере эко-

номики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 

 владеть: 

ПК 11-3: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений 

Экономика труда 
 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

 знать: 

ПК 2-1:типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических 

показателей;  



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

деятельность хозяйствующих субъектов 
 

 ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета 

основных экономических и социально-

экономических показателей; 

 уметь: 

ПК 2-3 рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и  социально-экономические пока-

затели; 

ПК-3 

способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами 

 

 знать: 

ПК 3-1: виды экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств;  

 уметь: 

ПК 3-2: выполнить расчеты и обосновывать их 

для разработки экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств; 

ПК 3-3: представить результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в организации стандар-

тами; 

 владеть: 

ПК 3-4: навыками обоснования и представления 

результатов работы по разработке экономиче-

ских разделов планов предприятий, организа-

ций, ведомств; 

Страхование 
 

ПК-5 способность анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений 

 

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

 уметь: 

ПК 5-2: анализировать и интерпретировать фи-

нансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д; 

 владеть: 

ПК 5-3: навыками анализа    информации, со-

держащейся в отчетности предприятий                     

для принятия управленческих решений по по-

ставленным экономическим задачам 

ПК-6 способность анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процес-

сах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей 

 

 знать: 

ПК 6-1: основные особенности российской 

экономики, социально-экономические процес-

сы и явления; 

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  статисти-

ки о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

 владеть: 

ПК 6-3: методами  выявления  тенденции изме-



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

нения социально-экономических показателей; 

ПК-11 

способность критически оценить пред-

лагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по 

их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 знать: 

ПК  11-1:   основы выбора предлагаемых вари-

антов управленческих решений  с учетом опре-

деленных критериев; 

 уметь: 

ПК 11-2:  разрабатывать проекты  в сфере эко-

номики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 

 владеть: 

ПК 11-3: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений 

Региональная экономика 

ОК-3 способность использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельно-

сти 

 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процессы 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнозирования 

социально-значимых процессов в обществе 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ОСК-1 способен понимать теории размещения 

производительных сил, принципов и факто-

ров размещения и развития предприятий раз-

личных отраслей экономики; 

способен понимать проблемы имеющие гео-

графическую интерпретацию: демографиче-

ские, экологические, ресурсные, энергетиче-

ские; 

 

 

 знать:  

ОСК 1-1: закономерности, принципы, факторы 

размещения производительных сил в контексте 

с анализом природно-ресурсного, демографи-

ческого, исторического, научно-технического и 

т.д. потенциала; 

ОСК 1-2: особенности территориальной орга-

низации производства - региональные ком-

плексы (административно-хозяйственные и 

производственно-экономические) на уровне 

понятий, функциональных различий и специ-

фике формирования экономики в результате 

географического разделения труда и экономи-

ческой политики; 

ОСК 1-3: конкретное локальное размещение 

объектов экономики по территории страны; 

 уметь:  

ОСК 1-4: анализировать отраслевую и терри-

ториальную структуру экономики ; 

ОСК 1-5: применять знание экономических 

законов на практике; 

ОСК 1-6: уметь сопоставлять локализацию 

предприятия с факторами размещения отрасли 

и прогнозировать строение новых предприятий 

исходя из этих знаний; 

 владеть: 

ОСК 1-7: методом сравнения и установления 

сходств и различий экономики отдельных 

субъектов Российской Федерации в зависимо-

сти от объективных причин (природные усло-

вия, географическое положение и пр.), а так же 

социально-экономической политики государ-

ства; 

ОСК 1-8: теориями размещения производи-

тельных сил и учениями о факторах; 

ОСК-2 способен понимать проблемы имеющие гео-

графическую интерпретацию: демографиче-

ские, экологические, ресурсные, энергетиче-

ские; 

 

 

 знать: 

ОСК 2.1: основные демографические, эколо-

гические, ресурсные и энергетические пробле-

мы страны; 

ОСК  2-2: основные понятия, категории  и ин-

струменты экономической географии; 

 уметь: 

ОСК  2-3: анализировать и интерпретировать 

данные проблемы; 

ОСК 2-4: применять знание  демографических, 

экологических, ресурсных, энергетических 

проблем в решении экономических задач; 

 владеть:  

ОСК  2-5: анализом статистических материа-

лов,  умением оформлять их в виде статистиче-

ских таблиц, графиков, диаграмм; 

ОСК  2-6: методами логического и доказа-

тельного изложения материала; 

ОСК  2-7: умением вычленять основные мо-



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

менты из различных стратегий (демографи-

ческого развития, энергетической, развития 

региона и т.п.); 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 2-1:типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических 

показателей;  

 ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета 

основных экономических и социально-

экономических показателей; 

 уметь: 

ПК 2-3 рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и  социально-экономические пока-

затели; 

 владеть: 

ПК 2-4 современными методиками расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономиче-

ские процессы и явления на микро- и макро-

уровне 

Экономика природопользования 
 

ОСК-2 способен понимать проблемы имеющие гео-

графическую интерпретацию: демографиче-

ские, экологические, ресурсные, энергетиче-

ские; 

 

 знать: 

ОСК 2.1: основные демографические, эколо-

гические, ресурсные и энергетические пробле-

мы страны; 

ОСК  2-2: основные понятия, категории  и ин-

струменты экономической географии; 

 уметь: 

ОСК  2-3: анализировать и интерпретировать 

данные проблемы; 

ОСК 2-4: применять знание  демографических, 

экологических, ресурсных, энергетических 

проблем в решении экономических задач; 

 владеть:  

ОСК  2-5: анализом статистических материа-

лов,  умением оформлять их в виде статистиче-

ских таблиц, графиков, диаграмм; 

ОСК  2-6: методами логического и доказа-

тельного изложения материала; 

ОСК  2-7: умением вычленять основные мо-

менты из различных стратегий (демографиче-

ского развития, энергетической, развития реги-

она и т.п.); 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 2-1:типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических 

показателей;  

 ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета 

основных экономических и социально-

экономических показателей; 

 уметь: 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПК 2-3 рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и  социально-экономические пока-

затели; 

 владеть: 

ПК 2-4 современными методиками расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне 

Организация предпринимательской деятельности 

ОК-6 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые до-

кументы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе законода-

тельства и нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

ПК-9 способность организовать деятельность ма-

лой группы, созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта 

 

 знать: 

ПК 9-1 основные понятия и категории психо-

логии и управления персоналом;  

 уметь: 

ПК 9-2: организовать работу малого коллекти-

ва, рабочей группы; 

 владеть: 

ПК 9-3 : навыками оперативного управления 

малыми коллективами и группами, сформи-

рованными для реализации конкретного эко-

номического проекта; 

ПК-11 способность критически оценить предлагае-

мые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-экономических 

последствий 

 знать: 

ПК  11-1:   основы выбора предлагаемых вари-

антов управленческих решений  с учетом опре-

деленных критериев; 

 уметь: 

ПК 11-2:  разрабатывать проекты  в сфере эко-

номики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 

 владеть: 

 ПК 11-3: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений; 

Элективные курсы по физической культуре 
 

ОК-8 способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 знать: 

ОК 8-1 - методы физического воспитания и 

укрепления здоровья,  

 уметь: 

ОК 8-2 – поддерживать уровень физической 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятель-

ности.  

 владеть: 

ОК 8-3 -  средствами самостоятельного мето-

дически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоро-

вья; 

Учет в банке 

 

 

ОПК-2 

 

способность осуществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 знать: 

ОПК-2-1: методы  сбора, обработки и анализа  

информации для  решения поставленных эко-

номических задач; 

 

 уметь: 

ОПК-2-2 – осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач; 

 владеть: 

ОПК-2-3 – современными методами сбора, об-

работки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

 

ПСК-2 

 

 

 

Способен анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью использова-

ния технических средств и информационных 

технологий), содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленче-

ских решений в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПСК 2-4: использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений по 

поставленным финансовым задачам 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информа-

ции, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д; 

 

ПСК-5 

Способен выполнять профессиональные обя-

занности по осуществлению финансово-

экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов на основе действующего законода-

тельства и других нормативно-правовых ак-

тов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учре-

ждений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПСК 5-3: применять законодательные и норма-

тивные акты при осуществлении текущей фи-

нансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях 

Перестрахование 
 

 ОПК-2 

 

способность осуществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

 уметь: 

ОПК-2-2 – осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач; 

 владеть: 

ОПК-2-3 – современными методами сбора, об-

работки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

 

ПСК-2 

 

 

 

Способен анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью использова-

ния технических средств и информационных 

технологий), содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

ПСК 2-2: методы подготовки и этапы процесса 

выработки управленческих решений в области 

финансов; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПСК 2-4: использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений по 

поставленным финансовым задачам 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информа-

ции, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д; 

 

ПСК-5 

 

 

Способен выполнять профессиональные обя-

занности по осуществлению финансово-

экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов на основе действующего законода-

тельства и других нормативно-правовых ак-

тов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учре-

ждений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и норма-



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

тивные акты при осуществлении текущей фи-

нансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях 

Инвестиционный анализ 
 

ОПК-3 

 

 

способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

 знать: 

ОПК -3-1: инструментальные средства для об-

работки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей; 

.  

 уметь: 

ОПК -3-2: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы. 

 владеть: 

ОПК -3-3: навыками использования математи-

ческого инструментария для решения экономи-

ческих задач; 

ПСК-1 

 

 

Способен осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения 

поставленных финансовых задач, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для об-

работки финансовых данных в соответствии с 

поставленной финансовой задачей; 

ПСК 1-3: основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характери-

зующих финансовую деятельность хозяйству-

ющих субъектов на микро- и макроуровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финансовой, 

статистической, управленческой информации; 

ПСК 1-5:  осуществить поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

ПСК 1-6: применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения 

поставленных   финансовых задач; 

ПСК 1-7: осуществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной финан-

совой задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы. 

владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления результатов 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

анализа для решения поставленных финансо-

вых задач. 

ПСК-4 

 

 

 

 

 

Способен критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений в области 

финансов, разработать и обосновать предло-

жения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных финансовых 

последствий 

 знать: 

ПСК 4-1: методы оценки управленческих ре-

шений в области финансов; 

ПСК 4-2: основы выбора предлагаемых вари-

антов управленческих решений в области фи-

нансов   с учетом  критериев социально-

экономической эффективности, рисков и воз-

можных финансовых последствий. 

 уметь: 

ПСК 4-3: разрабатывать проекты  в сфере фи-

нансов с учетом нормативно-правовых, ре-

сурсных, административных и иных ограниче-

ний; 

ПСК 4-4: подготавливать и принимать 

решения по вопросам организации управления 

и совершенствования деятельности финансо-

вых служб и подразделений предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д.  с учетом правовых, администра-

тивных и других ограничений 

 владеть: 

ПСК 4-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений в области финансов, 

обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных финансовых по-

следствий принимаемых решений. 

ПСК-6 Способен проводить расчет финансово-

экономической эффективности инвестицион-

ных проектов и страховых услуг, интерпрети-

ровать результаты анализа. 

 знать: 

ПСК 6-1: показатели финансово-

экономической эффективности инвестицион-

ных проектов  и страховых услуг 

ПСК 6-2: методы  оценки финансовой и эконо-

мической эффективности инвестиционных 

проектов  и страховых услуг 

 уметь: 

ПСК 6-3: рассчитывать финансово-

экономическую эффективность инвестицион-

ных проектов  и страховых услуг  с использо-

ванием типовых методик; 

ПСК 6-4: интерпретировать и использовать 

результаты расчетов эффективности инвести-

ционных проектов  и страховых услуг  при реа-

лизации управленческих решений ; 

 владеть: 

ПСК 6-5: современными методиками  расчета  

и анализа финансово-экономической эффек-

тивности инвестиционных проектов  и страхо-

вых услуг 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

Актуарные расчеты 
 

ОПК-3 

 

 

способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

 знать: 

ОПК -3-1: инструментальные средства для об-

работки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей; 

 уметь: 

ОПК -3-2: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы. 

 владеть: 

ОПК -3-3: навыками использования математи-

ческого инструментария для решения экономи-

ческих задач; 

ПСК-1 

 

 

Способен осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения 

поставленных финансовых задач, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для об-

работки финансовых данных в соответствии с 

поставленной финансовой задачей; 

ПСК 1-3: основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характери-

зующих финансовую деятельность хозяйству-

ющих субъектов на микро- и макроуровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финансовой, 

статистической, управленческой информации; 

ПСК 1-5:  осуществить поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

ПСК 1-6: применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения 

поставленных   финансовых задач; 

ПСК 1-7: осуществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной финан-

совой задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы. 

владеть: 

ПСК 1-9: методами представления результатов 

анализа для решения поставленных финансо-

вых задач. 

 

ПСК-4 

Способен критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений в области 

финансов, разработать и обосновать предло-

жения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных финансовых 

последствий 

 знать: 

ПСК 4-2: основы выбора предлагаемых вари-

антов управленческих решений в области фи-

нансов   с учетом  критериев социально-

экономической эффективности, рисков и воз-

можных финансовых последствий. 

 владеть: 

ПСК 4-5: навыками разработки вариантов 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

управленческих решений в области финансов, 

обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных финансовых по-

следствий принимаемых решений. 

ПСК-6 Способен проводить расчет финансово-

экономической эффективности инвестицион-

ных проектов и страховых услуг, интерпрети-

ровать результаты анализа. 

 знать: 

ПСК 6-1: показатели финансово-

экономической эффективности инвестицион-

ных проектов  и страховых услуг 

ПСК 6-2: методы  оценки финансовой и эконо-

мической эффективности инвестиционных 

проектов  и страховых услуг 

 уметь: 

ПСК 6-3: рассчитывать финансово-

экономическую эффективность инвестицион-

ных проектов  и страховых услуг  с использо-

ванием типовых методик; 

ПСК 6-4: интерпретировать и использовать 

результаты расчетов эффективности инвести-

ционных проектов  и страховых услуг  при реа-

лизации управленческих решений ; 

 владеть: 

ПСК 6-5: современными методиками  расчета  

и анализа финансово-экономической эффек-

тивности инвестиционных проектов  и страхо-

вых услуг 

Банковский менеджмент 
 

ПСК-3 

 

Способен организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкрет-

ного финансового проекта 

 знать: 

ПСК 3-1: особенности организации деятельно-

сти  малых групп для реализации различных 

финансовых проектов; 

ПСК 3-2: основные понятия и категории пси-

хологии и управления персоналом. 

 уметь: 

ПСК 3-3: организовать работу малого коллек-

тива, рабочей группы; 

ПСК 3-4: организовать выполнение кон-

кретного порученного этапа работы 

 владеть: 

ПСК 3-5: навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

ПСК 3-6: навыками оперативного управления 

малыми коллективами и группами, сформиро-

ванными ля реализации конкретного финансо-

вого проекта. 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПСК-4 

 

 

 

Способен критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений в области 

финансов, разработать и обосновать предло-

жения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных финансовых 

последствий 

 знать: 

ПСК 4-1: методы оценки управленческих ре-

шений в области финансов; 

ПСК 4-2: основы выбора предлагаемых вари-

антов управленческих решений в области фи-

нансов   с учетом  критериев социально-

экономической эффективности, рисков и воз-

можных финансовых последствий. 

 уметь: 

ПСК 4-3: разрабатывать проекты  в сфере фи-

нансов с учетом нормативно-правовых, ре-

сурсных, административных и иных ограниче-

ний; 

ПСК 4-4: подготавливать и принимать 

решения по вопросам организации управления 

и совершенствования деятельности финансо-

вых служб и подразделений предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д.  с учетом правовых, администра-

тивных и других ограничений 

 владеть: 

ПСК 4-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений в области финансов, 

обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных финансовых по-

следствий принимаемых решений. 

ПСК-5 Способен выполнять профессиональные обя-

занности по осуществлению финансово-

экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов на основе действующего законода-

тельства и других нормативно-правовых ак-

тов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учре-

ждений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и норма-

тивные акты при осуществлении текущей фи-

нансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях 

Страховой менеджмент 
 

ПСК-3 

 
Способен организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкрет-

ного финансового проекта 

 знать: 

ПСК 3-1: особенности организации деятельно-

сти  малых групп для реализации различных 

финансовых проектов; 

 уметь: 

ПСК 3-3: организовать работу малого коллек-

тива, рабочей группы; 

 владеть: 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПСК 3-5: навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

ПСК-4 

 

 

 

Способен критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений в области 

финансов, разработать и обосновать предло-

жения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных финансовых 

последствий 

 знать: 

ПСК 4-1: методы оценки управленческих ре-

шений в области финансов; 

ПСК 4-2: основы выбора предлагаемых вари-

антов управленческих решений в области фи-

нансов   с учетом  критериев социально-

экономической эффективности, рисков и воз-

можных финансовых последствий. 

 уметь: 

ПСК 4-4: подготавливать и принимать решения 

по вопросам организации управления и совер-

шенствования деятельности финансовых служб 

и подразделений предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д.  с 

учетом правовых, административных и других 

ограничений 

 владеть: 

ПСК 4-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений в области финансов, 

обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных финансовых по-

следствий принимаемых решений. 

 
ПСК-5 

Способен выполнять профессиональные обя-

занности по осуществлению финансово-

экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов на основе действующего законода-

тельства и других нормативно-правовых ак-

тов 

 знать: 

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и норма-

тивные акты при осуществлении текущей фи-

нансово-экономической деятельности 

Анализ деятельности банка 
 

ПСК-1 

 

 

Способен осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения 

поставленных финансовых задач, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для об-

работки финансовых данных в соответствии с 

поставленной финансовой задачей; 

ПСК 1-3: основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характери-

зующих финансовую деятельность хозяйству-

ющих субъектов на микро- и макроуровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финансовой, 

статистической, управленческой информации; 

ПСК 1-5:  осуществить поиск информации 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

 

ПСК 1-7: осуществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной финан-

совой задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы. 

владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления результатов 

анализа для решения поставленных финансо-

вых задач. 

ПСК-2 

 

 

 

 

Способен анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью использова-

ния технических средств и информационных 

технологий), содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленче-

ских решений в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информа-

ции, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д; 

ПСК 2-6: - навыками использования современ-

ных технических средств и информационных 

технологий для решения финансовых задач; 

 

 
ПСК-5 

Способен выполнять профессиональные обя-

занности по осуществлению финансово-

экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов на основе действующего законода-

тельства и других нормативно-правовых ак-

тов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учре-

ждений  

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях 

Финансовый анализ страховых организаций 
 

ПСК-1 

 

 

Способен осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения 

поставленных финансовых задач, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  

решения поставленных финансовых задач; 

 

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финансовой, 

статистической, управленческой информации;  



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПСК 1-5:  осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

 

ПСК 1-6: применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения 

поставленных   финансовых задач;  

ПСК 1-7: осуществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной финан-

совой задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы.) 

владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  ана-

лиза и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач;  

ПСК 1-9: методами представления результатов 

анализа для решения поставленных финансо-

вых задач.  

ПСК-2 

 

 

 

 

 

 

 

Способен анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью использова-

ния технических средств и информационных 

технологий), содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленче-

ских решений в области финансов 

 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств;  

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.;  

ПСК 2-4: использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений по по-

ставленным финансовым задачам  

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информа-

ции, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д;  

ПСК-5 Способен выполнять профессиональные обя-

занности по осуществлению финансово-

экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов на основе действующего законода-

тельства и других нормативно-правовых ак-

тов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учре-

ждений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций  

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и норма-

тивные акты при осуществлении текущей фи-

нансово-экономической деятельности  

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях  

Финансы субъектов малого бизнеса 
 

ПСК-1 

 

 

Способен осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения 

поставленных финансовых задач, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для об-

работки финансовых данных в соответствии с 

поставленной финансовой задачей; 

ПСК 1-3: основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характери-

зующих финансовую деятельность хозяйству-

ющих субъектов на микро- и макроуровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финансовой, 

статистической, управленческой информации; 

ПСК 1-5:  осуществить поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

ПСК 1-6: применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения 

поставленных   финансовых задач; 

ПСК 1-7: осуществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной финан-

совой задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы. 

владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления результатов 

анализа для решения поставленных финансо-

вых задач. 

ПСК-2 

 

Способен анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью использова-

ния технических средств и информационных 

технологий), содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленче-

ских решений в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

ПСК 2-2: методы подготовки и этапы процесса 

выработки управленческих решений в области 

финансов; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПСК 2-4: использовать полученные сведе-



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ния для принятия управленческих решений по 

поставленным финансовым задачам 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информа-

ции, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д; 

ПСК 2-6: - навыками использования современ-

ных технических средств и информационных 

технологий для решения финансовых задач; 

ПСК 2-7: навыками принятия управленческих 

решений для принятия управленческих реше-

ний по поставленным финансовым задачам 

Управление государственными финансами 
 

ПСК-1 

 

 

Способен осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения 

поставленных финансовых задач, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для об-

работки финансовых данных в соответствии с 

поставленной финансовой задачей; 

ПСК 1-3: основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характери-

зующих финансовую деятельность хозяйству-

ющих субъектов на микро- и макроуровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финансовой, 

статистической, управленческой информации; 

ПСК 1-5:  осуществить поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

ПСК 1-6: применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения 

поставленных   финансовых задач; 

ПСК 1-7: осуществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной финан-

совой задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы. 

владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления результатов 

анализа для решения поставленных финансо-

вых задач. 

ПСК-2 

 

Способен анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью использова-

ния технических средств и информационных 

технологий), содержащуюся в отчетности 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

ПСК 2-2: методы подготовки и этапы процесса 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленче-

ских решений в области финансов 

выработки управленческих решений в области 

финансов; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПСК 2-4: использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений по 

поставленным финансовым задачам 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информа-

ции, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д; 

ПСК 2-6: - навыками использования современ-

ных технических средств и информационных 

технологий для решения финансовых задач; 

ПСК 2-7: навыками принятия управленческих 

решений для принятия управленческих реше-

ний по поставленным финансовым задачам 

Организация деятельности коммерческого банка (часть2) 
 

ПК-1 

 

 

способность собрать и проанализировать ис-

ходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и ин-

струменты экономической теории и приклад-

ных экономических дисциплин; 

ПК 1-2: источники информации и принципы 

работы с ними;  

 ПК1-3: методы сбора, анализа и обработки  

исходной информации для проведения расче-

тов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 уметь: 

ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи экономи-

ческие явления, процессы и институты на мик-

ро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-5: современными методами сбора,  обра-

ботки и анализа экономических и социальных 

данных 

 

ПСК-1 

 

Способен осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения 

поставленных финансовых задач, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  

решения поставленных финансовых задач; 

 

ПСК 1-3: основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характери-

зующих финансовую деятельность хозяйству-

ющих субъектов на микро- и макроуровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финансовой, 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

статистической, управленческой информации; 

ПСК 1-5:  осуществить поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления результатов 

анализа для решения поставленных финансо-

вых задач. 

ПСК-2 

 

 

 

 

Способен анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью использова-

ния технических средств и информационных 

технологий), содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленче-

ских решений в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информа-

ции, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д; 

 

 

ПСК-5 

 

Способен выполнять профессиональные обя-

занности по осуществлению финансово-

экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов на основе действующего законода-

тельства и других нормативно-правовых ак-

тов 

 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учре-

ждений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и норма-

тивные акты при осуществлении текущей фи-

нансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПСК-7 Способен разрабатывать и представлять со-

временные финансовые, банковские и страхо-

вые продукты и услуги 

 уметь:  

ПСК 7-2: разрабатывать и предоставлять со-

временные финансовые и банковские услуги и 

продукты; 

 

Страховое дело (часть 2) 

ПК-1 

 

 

 

способность собрать и проанализировать ис-

ходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и ин-

струменты экономической теории и приклад-

ных экономических дисциплин; 

ПК 1-2: источники информации и принципы 

работы с ними;  

 уметь: 

ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи экономи-

ческие явления, процессы и институты на мик-

ро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-5: современными методами сбора,  обра-

ботки и анализа экономических и социальных 

данных 

ПК-6 способность анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процес-

сах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей 

 знать: 

ПК 6-1: основные особенности российской 

экономики, социально-экономические процес-

сы и явления; 

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  статисти-

ки о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

 владеть: 

ПК 6-3: методами  выявления  тенденции 

изменения социально-экономических показате-

лей 

ПСК-1 

 

 

 

 

 

 

 

Способен осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения 

поставленных финансовых задач, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 

 знать: 

ПСК 1-3: основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характери-

зующих финансовую деятельность хозяйству-

ющих субъектов на микро- и макроуровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финансовой, 

статистической, управленческой информации; 

ПСК 1-5:  осуществить поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

владеть: 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления результатов 

анализа для решения поставленных финансо-

вых задач. 

ПСК-2 

 

Способен анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью использова-

ния технических средств и информационных 

технологий), содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленче-

ских решений в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

ПСК 2-2: методы подготовки и этапы процесса 

выработки управленческих решений в области 

финансов; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПСК 2-4: использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений по 

поставленным финансовым задачам 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информа-

ции, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д; 

ПСК 2-6: - навыками использования современ-

ных технических средств и информационных 

технологий для решения финансовых задач; 

ПСК 2-7: навыками принятия управленческих 

решений для принятия управленческих реше-

ний по поставленным финансовым задачам 

ПСК-5 

 

 

Способен выполнять профессиональные обя-

занности по осуществлению финансово-

экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов на основе действующего законода-

тельства и других нормативно-правовых ак-

тов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учре-

ждений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и норма-

тивные акты при осуществлении текущей фи-

нансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях 

ПСК-7 Способен разрабатывать и представлять со-

временные финансовые, банковские и страхо-

вые продукты и услуги 

 Знать:  

ПСК 7-1: содержание и способы продаж и 

предоставления финансовых, банковских и 

страховых продуктов и услуг; 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

 уметь:  

ПСК 7-2: разрабатывать и предоставлять со-

временные финансовые и банковские услуги и 

продукты; 

 владеть:  

ПСК 7-3: навыками разработки и продажи фи-

нансовых услуг, страховых и банковских про-

дуктов 

Организация деятельности коммерческого банка (часть1) 

ПК-1 

 

 

способность собрать и проанализировать ис-

ходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и ин-

струменты экономической теории и приклад-

ных экономических дисциплин; 

ПК 1-2: источники информации и принципы 

работы с ними;  

 уметь: 

ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи экономи-

ческие явления, процессы и институты на мик-

ро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-5: современными методами сбора,  обра-

ботки и анализа экономических и социальных 

данных 

ПСК-1 

 

 

 

 

Способен осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения 

поставленных финансовых задач, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  

решения поставленных финансовых задач; 

 

ПСК 1-3: основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характери-

зующих финансовую деятельность хозяйству-

ющих субъектов на микро- и макроуровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финансовой, 

статистической, управленческой информации; 

ПСК 1-5:  осуществить поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

 

владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для 

решени поставленных финансовых задач; 

ПСК-2 

 

 

 

 

Способен анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью использова-

ния технических средств и информационных 

технологий), содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленче-

ских решений в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информа-

ции, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д; 

 

ПСК-5 

 

Способен выполнять профессиональные обя-

занности по осуществлению финансово-

экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов на основе действующего законода-

тельства и других нормативно-правовых ак-

тов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учре-

ждений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и норма-

тивные акты при осуществлении текущей фи-

нансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях 

 

ПСК-7 

Способен разрабатывать и представлять со-

временные финансовые, банковские и страхо-

вые продукты и услуги 

 уметь:  

ПСК 7-2: разрабатывать и предоставлять со-

временные финансовые и банковские услуги и 

продукты; 

Страховое дело (часть 1) 

ПК-1 

 

 

способность собрать и проанализировать ис-

ходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и ин-

струменты экономической теории и приклад-

ных экономических дисциплин; 

ПК 1-2: источники информации и принципы 

работы с ними;  

 уметь: 

ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи экономи-

ческие явления, процессы и институты на мик-

ро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-5: современными методами сбора,  обра-

ботки и анализа экономических и социальных 

данных 

ПК-6 способность анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процес-

сах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей 

 

 знать: 

ПК 6-1: основные особенности российской 

экономики, социально-экономические процес-

сы и явления; 

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  статисти-

ки о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

 владеть: 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПК 6-3: методами  выявления  тенденции 

изменения социально-экономических показате-

лей 

 

ПСК-1 

 

Способен осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения 

поставленных финансовых задач, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ПСК 1-3: основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характери-

зующих финансовую деятельность хозяйству-

ющих субъектов на микро- и макроуровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финансовой, 

статистической, управленческой информации; 

ПСК 1-5:  осуществить поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления результатов 

анализа для решения поставленных финансо-

вых задач. 

 

ПСК-2 

 

 

 

Способен анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью использова-

ния технических средств и информационных 

технологий), содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленче-

ских решений в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

ПСК 2-2: методы подготовки и этапы процесса 

выработки управленческих решений в области 

финансов; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПСК 2-4: использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений по 

поставленным финансовым задачам 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информа-

ции, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д; 

ПСК 2-6: - навыками использования современ-

ных технических средств и информационных 

технологий для решения финансовых задач; 

ПСК 2-7: навыками принятия управленческих 

решений для принятия управленческих реше-

ний по поставленным финансовым задачам 

 

ПСК-5 

 

 

Способен выполнять профессиональные обя-

занности по осуществлению финансово-

экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов на основе действующего законода-

тельства и других нормативно-правовых ак-

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учре-

ждений  



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

тов ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и норма-

тивные акты при осуществлении текущей фи-

нансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях 

ПСК-7 Способен разрабатывать и представлять со-

временные финансовые, банковские и страхо-

вые продукты и услуги 

 Знать:  

ПСК 7-1: содержание и способы продаж и 

предоставления финансовых, банковских и 

страховых продуктов и услуг; 

 уметь:  

ПСК 7-2: разрабатывать и предоставлять со-

временные финансовые и банковские услуги и 

продукты; 

 владеть:  

ПСК 7-3: навыками разработки и продажи фи-

нансовых услуг, страховых и банковских про-

дуктов 

Организация деятельности Центрального Банка 

ПСК-5 

 

 

Способен выполнять профессиональные обя-

занности по осуществлению финансово-

экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов на основе действующего законода-

тельства и других нормативно-правовых ак-

тов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учре-

ждений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и норма-

тивные акты при осуществлении текущей фи-

нансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской пози-

ции 

 знать: 

ОК 2-1: закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события и процессы миро-

вой и отечественной экономической истории; 

 уметь: 

ОК2-2: ориентироваться в мировом историче-

ском процессе, анализировать процессы и яв-

ления, происходящие в обществе; 

 

Теория и история страхования 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ОК-2 

 

способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской пози-

ции 

 знать: 

ОК 2-1: закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события и процессы миро-

вой и отечественной экономической истории; 

 уметь: 

ОК2-2: ориентироваться в мировом историче-

ском процессе, анализировать процессы и яв-

ления, происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 2-3: навыками  объективно и аргументиро-

вано оценивать закономерности исторического 

и  экономического развития 

ПСК-5 Способен выполнять профессиональ-

ные обязанности по осуществлению 

финансово-экономической деятельно-

сти хозяйствующих субъектов на ос-

нове действующего законодательства 

и других нормативно-правовых актов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учре-

ждений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и норма-

тивные акты при осуществлении текущей фи-

нансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях 

Аудит 

ПСК-1 

 

 

Способен осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения 

поставленных финансовых задач, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для об-

работки финансовых данных в соответствии с 

поставленной финансовой задачей; 

ПСК 1-3: основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характери-

зующих финансовую деятельность хозяйству-

ющих субъектов на микро- и макроуровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финансовой, 

статистической, управленческой информации; 

ПСК 1-5:  осуществить поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

ПСК 1-6: применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения 

поставленных   финансовых задач; 

ПСК 1-7: осуществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной финан-



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

совой задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы. 

владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления результатов 

анализа для решения поставленных финансо-

вых задач. 

ПСК-2 

 

 

 

 

Способен анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью использова-

ния технических средств и информационных 

технологий), содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленче-

ских решений в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

ПСК 2-2: методы подготовки и этапы процесса 

выработки управленческих решений в области 

финансов; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПСК 2-4: использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений по 

поставленным финансовым задачам 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информа-

ции, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д; 

ПСК 2-6: - навыками использования современ-

ных технических средств и информационных 

технологий для решения финансовых задач; 

ПСК 2-7: навыками принятия управленческих 

решений для принятия управленческих реше-

ний по поставленным финансовым задачам 

 

ПСК-5 

Способен выполнять профессиональные обя-

занности по осуществлению финансово-

экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов на основе действующего законода-

тельства и других нормативно-правовых ак-

тов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учре-

ждений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и норма-

тивные акты при осуществлении текущей фи-

нансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

Учет и аудит в страховых организациях 

ПСК-1 

 

 

Способен осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения 

поставленных финансовых задач, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для об-

работки финансовых данных в соответствии с 

поставленной финансовой задачей; 

ПСК 1-3: основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характери-

зующих финансовую деятельность хозяйству-

ющих субъектов на микро- и макроуровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финансовой, 

статистической, управленческой информации 

ПСК 1-5:  осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

ПСК 1-7: осуществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной финан-

совой задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы. 

владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  ана-

лиза и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления результатов 

анализа для решения поставленных финансо-

вых задач. 

 

ПСК-2 

 

 

Способен анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью использова-

ния технических средств и информационных 

технологий), содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленче-

ских решений в области финансов 

 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПСК 2-4: использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений по 

поставленным финансовым задачам 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информа-

ции, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д; 

ПСК 2-6: - навыками использования современ-

ных технических средств и информационных 

технологий для решения финансовых задач; 

ПСК 2-7: навыками принятия управленческих 

решений для принятия управленческих реше-



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ний по поставленным финансовым задачам 

 

 

ПСК-5 

Способен выполнять профессиональные обя-

занности по осуществлению финансово-

экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов на основе действующего законода-

тельства и других нормативно-правовых ак-

тов 

 знать: 

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и норма-

тивные акты при осуществлении текущей фи-

нансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях 

Бюджетная система РФ 
 

ПСК-1 

 

 

Способен осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения 

поставленных финансовых задач, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  ре-

шения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для об-

работки финансовых данных в соответствии с 

поставленной финансовой задачей; 

ПСК 1-3: основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характери-

зующих финансовую деятельность хозяйству-

ющих субъектов на микро- и макроуровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финансовой, 

статистической, управленческой информации; 

ПСК 1-5:  осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

ПСК 1-6: применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения 

поставленных   финансовых задач; 

ПСК 1-7: осуществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной финан-

совой задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы. 

владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  ана-

лиза и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления результатов 

анализа для решения поставленных финансо-

вых задач. 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПСК-4 

 

Способен критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений в области 

финансов, разработать и обосновать предло-

жения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных финансовых 

последствий 

 знать: 

ПСК 4-1: методы оценки управленческих ре-

шений в области финансов; 

ПСК 4-2: основы выбора предлагаемых вари-

антов управленческих решений в области фи-

нансов   с учетом  критериев социально-

экономической эффективности, рисков и воз-

можных финансовых последствий. 

 уметь: 

ПСК 4-3: разрабатывать проекты  в сфере фи-

нансов с учетом нормативно-правовых, ре-

сурсных, административных и иных ограниче-

ний; 

ПСК 4-4: подготавливать и принимать решения 

по вопросам организации управления и совер-

шенствования деятельности финансовых служб 

и подразделений предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д.  с 

учетом правовых, административных и других 

ограничений 

 владеть: 

ПСК 4-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений в области финансов, 

обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных финансовых по-

следствий принимаемых решений. 

Страхование в системе международных отношений 

ПСК-1 

 

 

Способен осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения 

поставленных финансовых задач, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  ре-

шения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для об-

работки финансовых данных в соответствии с 

поставленной финансовой задачей; 

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финансовой, 

статистической, управленческой информации; 

ПСК 1-5:  осуществить поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

ПСК 1-7: осуществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной финан-

совой задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы. 

владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления результатов 

анализа для решения поставленных финансо-

вых задач. 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПСК-4 

 

Способен критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений в области 

финансов, разработать и обосновать предло-

жения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных финансовых 

последствий 

 знать: 

ПСК 4-1: методы оценки управленческих ре-

шений в области финансов; 

 уметь: 

ПСК 4-3: разрабатывать проекты  в сфере фи-

нансов с учетом нормативно-правовых, ре-

сурсных, административных и иных ограниче-

ний; 

Банковский маркетинг 
 

ПК-11 

 

 

 

способностью критически оценить предлага-

емые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-экономических 

последствий 

 знать: 

ПК  11-1:  методы оценки управленческих ре-

шений; 

 уметь: 

ПК 11-2:  разрабатывать проекты  в сфере эко-

номики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 

 владеть: 

ПК 11-3: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений 

 

 

ПСК-5 

Способен выполнять профессиональные обя-

занности по осуществлению финансово-

экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов на основе действующего законода-

тельства и других нормативно-правовых ак-

тов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учре-

ждений  

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях 

 

ПСК-7 

Способен разрабатывать и представлять со-

временные финансовые, банковские и страхо-

вые продукты и услуги 

 Знать:  

ПСК 7-1: содержание и способы продаж и 

предоставления финансовых, банковских и 

страховых продуктов и услуг; 

 уметь:  

ПСК 7-2: разрабатывать и предоставлять со-

временные финансовые и банковские услуги и 

продукты; 

 владеть:  

ПСК 7-3: навыками разработки и продажи фи-

нансовых услуг, страховых и банковских про-

дуктов 

Страховой маркетинг 

ПК-11 

 

 

 

способностью критически оценить предлага-

емые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рис-

 знать: 

ПК  11-1:  методы оценки управленческих ре-

шений; 

 уметь: 

ПК 11-2:  разрабатывать проекты  в сфере эко-



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ков и возможных социально-экономических 

последствий 

номики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 

 владеть: 

ПК 11-3: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений 

 

ПСК-3 

Способен организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкрет-

ного финансового проекта 

 знать: 

ПСК 3-1: особенности организации деятельно-

сти  малых групп для реализации различных 

финансовых проектов; 

 уметь: 

ПСК 3-2: организовать работу малого коллек-

тива, рабочей группы; 

ПСК 3-3: организовать выполнение кон-

кретного порученного этапа работы 

 владеть: 

ПСК 3-4: навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

 

ПСК-5 

 

Способен выполнять профессиональные обя-

занности по осуществлению финансово-

экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов на основе действующего законода-

тельства и других нормативно-правовых ак-

тов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учре-

ждений  

 уметь: 

ПСК 5-2: применять законодательные и норма-

тивные акты при осуществлении текущей фи-

нансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-3: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях 

 

ПСК-7 

Способен разрабатывать и представлять со-

временные финансовые, банковские и страхо-

вые продукты и услуги 

 Знать:  

ПСК 7-1: содержание и способы продаж и 

предоставления финансовых, банковских и 

страховых продуктов и услуг; 

 уметь:  

ПСК 7-2: разрабатывать и предоставлять со-

временные финансовые и банковские услуги и 

продукты; 

 владеть:  

ПСК 7-3: навыками разработки и продажи фи-

нансовых услуг, страховых и банковских про-

дуктов 

Финансы бюджетных учреждений 
 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПСК-2 

 

 

 

 

Способен анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью использова-

ния технических средств и информационных 

технологий), содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленче-

ских решений в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информа-

ции, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д; 

 

ПСК-5 

Способен выполнять профессиональные обя-

занности по осуществлению финансово-

экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов на основе действующего законода-

тельства и других нормативно-правовых ак-

тов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учре-

ждений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и норма-

тивные акты при осуществлении текущей фи-

нансово-экономической деятельности 

Социальное страхование 

ПСК-2 

 

 

 

 

Способен анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью использова-

ния технических средств и информационных 

технологий), содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленче-

ских решений в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

ПСК 2-2: методы подготовки и этапы процесса 

выработки управленческих решений в области 

финансов; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПСК 2-4: использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений по 

поставленным финансовым задачам 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информа-

ции, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д; 

ПСК 2-6: - навыками использования современ-



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ных технических средств и информационных 

технологий для решения финансовых задач; 

ПСК 2-7: навыками принятия управленческих 

решений для принятия управленческих реше-

ний по поставленным финансовым задачам 

ПСК-5 

 

 

Способен выполнять профессиональные обя-

занности по осуществлению финансово-

экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов на основе действующего законода-

тельства и других нормативно-правовых ак-

тов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учре-

ждений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и норма-

тивные акты при осуществлении текущей фи-

нансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях 

 

ПСК-7 

Способен разрабатывать и представлять со-

временные финансовые, банковские и страхо-

вые продукты и услуги 

 Знать:  

ПСК 7-1: содержание и способы продаж и 

предоставления финансовых, банковских и 

страховых продуктов и услуг; 

 уметь:  

ПСК 7-2: разрабатывать и предоставлять со-

временные финансовые и банковские услуги и 

продукты; 

 владеть:  

ПСК 7-3: навыками разработки и продажи фи-

нансовых услуг, страховых и банковских про-

дуктов 

Международные валютно-кредитные отношения 

ОК-3 

 

способность использовать основы экономи-

ческих знаний в различных сферах деятель-

ности 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процес-

сы 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнозирования 

социально-значимых процессов в обществе 

 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 2-2: типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических 

показателей;  

 ПК 2-3: нормативно-правовую базу расчета 

основных экономических и социально-

экономических показателей. 

 уметь: 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПК 2-4: рассчитать на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и  социально-экономические пока-

затели; 

 владеть: 

ПК 2-5: современными методиками расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне 

ПРАКТИКИ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности) 

ОК-5 способность работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

 знать: 

ОК 5-1: социально-психологические особенно-

сти работы в коллективе; 

 уметь: 

ОК 5-3: общаться с коллегами; 

ОК5-4:учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и прочие раз-

личия при взаимодействии людей; 

владеть: 

ОК 5-5 методами работы и кооперации в кол-

лективе; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообра-

зованию 
знать 

ОК-7-1 - возможности для обучения и развития 

 уметь: 

ОК 7-2: формулировать  цели и способы 

достижения профессионального мастерства  и 

осуществлять практическую и/или познава-

тельную деятельность  по собственной инициа-

тиве;  

 владеть: 

ОК 7-3: навыками самоорганизации, планиро-

вания и осуществления собственной деятель-

ности и самостоятельному получению знаний, 

в том числе и профессиональных; 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 знать: 

ОПК 2-1: методы  сбора, обработки и анализа  

информации для  решения поставленных эко-

номических задач; 

 уметь: 

ОПК 2-2 – осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач; 

 владеть: 

ОПК 2-3 – современными методами сбора, об-

работки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

 знать: 

ОПК 3-1: инструментальные средства для об-

работки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей; 

 уметь: 

ОПК 3-2: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы. 

 владеть: 

ОПК 3-3: навыками использования математи-

ческого инструментария для решения экономи-

ческих задач; 

ПК-1 способность собрать и проанализировать ис-

ходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и ин-

струменты экономической теории и приклад-

ных экономических дисциплин; 

 уметь: 

ПК 1-2  собрать и   анализировать во взаимосвя-

зи экономические явления, процессы и институ-

ты на микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-3: современными методами сбора,  обра-

ботки и анализа экономических и социальных 

данных; 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 2-1:типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических 

показателей;  

 ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета 

основных экономических и социально-

экономических показателей; 

 уметь: 

ПК 2-3 рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и  социально-экономические пока-

затели; 

 владеть: 

ПК 2-4 современными методиками расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне; 

ПК-3 способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами 

 знать: 

ПК 3-1: виды экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств;  

 уметь: 

ПК 3-2: выполнить расчеты и обосновывать их 

для разработки экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств; 

ПК 3-3: представить результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в организации стандар-



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

тами. 

 владеть: 

ПК 3-4: навыками обоснования и представления 

результатов работы по разработке экономиче-

ских разделов планов предприятий, организа-

ций, ведомств; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности 

ОК-5 способность работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 знать: 

ОК 5-1: социально-психологические особенно-

сти работы в коллективе; 

 уметь: 

ОК 5-3: общаться с коллегами; 

ОК5-4:учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и прочие раз-

личия при взаимодействии людей; 

владеть: 

ОК 5-5 методами работы и кооперации в кол-

лективе; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообра-

зованию 
знать 

ОК-7-1 - возможности для обучения и развития 

 уметь: 

ОК 7-2: формулировать  цели и способы 

достижения профессионального мастерства  и 

осуществлять практическую и/или познава-

тельную деятельность  по собственной инициа-

тиве;  

 владеть: 

ОК 7-3: навыками самоорганизации, планиро-

вания и осуществления собственной деятель-

ности и самостоятельному получению знаний, 

в том числе и профессиональных 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 знать: 

ОПК 2-1: методы  сбора, обработки и анализа  

информации для  решения поставленных эко-

номических задач; 

 уметь: 

ОПК 2-2 – осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач; 

 владеть: 

ОПК 2-3 – современными методами сбора, об-

работки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

 знать: 

ОПК 3-1: инструментальные средства для об-

работки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей; 

 уметь: 

ОПК 3-2: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 



Коды компе-
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Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 
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ния по дисциплине 

 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы. 

 владеть: 

ОПК 3-3: навыками использования математи-

ческого инструментария для решения экономи-

ческих задач; 

ОПК-4 способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них от-

ветственность 

 знать: 

ОПК-4-1 – правила и процедуры принятия ор-

ганизационно-управленческих решений в про-

фессиональной деятельности 

 уметь: 

ОПК 4-2 – организовать свой труд и труд дру-

гих людей  

 владеть: 

ОПК 4--3 – навыками брать ответственность за 

результаты профессиональной деятельности  

(своей и других людей); 

ПК-4 способность на основе описания экономиче-

ских процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические моде-

ли, анализировать и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты 

 знать: 

ПК 4-1: виды теоретических  и эконометриче-

ских моделей и методы их построения; 

ПК 4-2: методы анализа  результатов примене-

ния моделей к анализируемым данным; 

 уметь: 

ПК 4-3 строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и  эконометриче-

ские модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты, полученные по-

сле построения теоретических и эконометриче-

ских моделей; 

 владеть: 

ПК 4-4: современной методикой  построения 

эконометрических моделей; 

ПК 4-5: методами и приемами анализа эконо-

мических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометриче-

ских 

моделей; 

ПК-5 способность анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений 

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

 уметь: 

ПК 5-2: анализировать и интерпретировать фи-

нансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

 владеть: 

ПК 5-3: навыками анализа    информации, со-

держащейся в отчетности предприятий                     

для принятия управленческих решений по по-

ставленным экономическим задачам; 

ПК-6 способность анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и зарубежной ста-
 знать: 

ПК 6-1: основные особенности российской 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

тистики о социально-экономических процес-

сах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей 

экономики, социально-экономические процес-

сы и явления; 

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  статисти-

ки о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

 владеть: 

ПК 6-3: методами  выявления  тенденции 

изменения социально-экономических показате-

лей; 

 

ПК-7 способность, используя отечественные и за-

рубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 знать: 

ПК 7-1: способы сбора и обработки  информа-

ции для расчета социально-экономических по-

казателей; 

 уметь: 

ПК 7-2 проводить статистические обследования, 

опросы, анкетирование и первичную обработку 

их результатов; 

 владеть: 

ПК 7-3: методами представления результа-

тов  аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

ПК-8 способность использовать для решения ана-

литических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информаци-

онные технологии 

Знать:   

• ПК-8-1 основы новых информационных 

технологий: технические средства,  уни-

версальное ПО и его практические прило-

жения; 

• ПК 8-2  современные методы получения, 

анализа, обработки информации для реше-

ния аналитических и исследовательских 

задач ; 

• ПК 8-3 общие вопросы обеспечения ин-

формационной безопасности;.  

Уметь:  

• ПК 8-4 пользоваться персональным ком-

пьютером, программными продуктами (в 

том числе, автоматизированными система-

ми), другими организационно-

техническими средствами и оборудовани-

ем; 

•        ПК 8-5 готовить презентации новых про-

дуктов, аналитических отчётов с помощью IT 

для партнёров и клиентов;  

• ПК 8-6 анализировать статистические дан-

ные о партнерах и клиентах 

Владеть: 

• ПК 8-7 методами сбора, хранения и пере-

работки информации; 

ПК 8-8 различными формами использования 

Интернета как источника информации и сред-

ства решения аналитических и исследователь-



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ских задач; 

ПК-9 способность организовать деятельность ма-

лой группы, созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта 

 знать: 

ПК 9-1 основные понятия и категории психо-

логии и управления персоналом;  

 уметь: 

ПК 9-2: организовать работу малого коллекти-

ва, рабочей группы; 

 владеть: 

ПК 9-3: навыками оперативного управления 

малыми коллективами и группами, сформиро-

ванными для реализации конкретного эконо-

мического проекта; 

ПК-10 способность использовать для решения ком-

муникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии 

знать:  

 ПК 10-1:правила работы с персональными 

данными клиентов и методы их защиты; 

 ПК 10-2:правила делового общения и 

межкультурной коммуникации;  

 ПК 10-3:методы эффективной деловой 

коммуникации. 

уметь:  

 ПК 10-4:проводить сбор первоначальной ин-

формации о клиенте, 

 ПК 10-5:аносить в автоматизированную си-

стему сведения о клиентах; 

 ПК 10-6:готовить информационные письма 

потенциальным партнерам с предложением о 

сотрудничестве с помощью современных  

технических средств и информационных 

технологий;  

 ПК 10-7:создавать личные кабинеты,   

владеть:  

 ПК 10-9:методами представления и получения 

информации для решения коммуникативных 

задач; 

ПК-11 способность критически оценить предлагае-

мые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-экономических 

последствий 

 знать: 

ПК  11-1:   основы выбора предлагаемых вари-

антов управленческих решений  с учетом опре-

деленных критериев; 

 уметь: 

ПК 11-2:  разрабатывать проекты  в сфере эко-

номики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 

 владеть: 

ПК 11-3: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений;рисков и 

возможных социально-экономических послед-

ствий принимаемых решений 

Преддипломная практика 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПК-4 способность на основе описания экономиче-

ских процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические моде-

ли, анализировать и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты 

 знать: 

ПК 4-1: виды теоретических  и эконометриче-

ских моделей и методы их построения; 

ПК 4-2: методы анализа  результатов примене-

ния моделей к анализируемым данным; 

 уметь: 

ПК 4-3 строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и  эконометриче-

ские модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты, полученные по-

сле построения теоретических и эконометриче-

ских моделей; 

 владеть: 

ПК 4-4: современной методикой  построения 

эконометрических моделей; 

ПК 4-5: методами и приемами анализа эконо-

мических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометриче-

ских моделей; 

ПК-5 способность анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений 

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

 уметь: 

ПК 5-2: анализировать и интерпретировать фи-

нансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

 владеть: 

ПК 5-3: навыками анализа    информации, со-

держащейся в отчетности предприятий                     

для принятия управленческих решений по по-

ставленным экономическим задачам; 

ПК-6 способность анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процес-

сах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей 

 знать: 

ПК 6-1: основные особенности российской 

экономики, социально-экономические процес-

сы и явления; 

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  статисти-

ки о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

 владеть: 

ПК 6-3: методами  выявления  тенденции 

изменения социально-экономических показате-

лей; 

ПК-7 способность, используя отечественные и за-

рубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 знать: 

ПК 7-1: способы сбора и обработки  информа-

ции для расчета социально-экономических по-

казателей; 

 уметь: 

ПК 7-2 проводить статистические обследования, 



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

опросы, анкетирование и первичную обработку 

их результатов; 

 владеть: 

ПК 7-3: методами представления результа-

тов  аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

ПК-8 способность использовать для решения ана-

литических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информаци-

онные технологии 

Знать:   

• ПК-8-1 основы новых информационных 

технологий: технические средства,  уни-

версальное ПО и его практические прило-

жения; 

• ПК 8-2  современные методы получения, 

анализа, обработки информации для реше-

ния аналитических и исследовательских 

задач ; 

• ПК 8-3 общие вопросы обеспечения ин-

формационной безопасности;.  

Уметь:  

• ПК 8-4 пользоваться персональным ком-

пьютером, программными продуктами (в 

том числе, автоматизированными система-

ми), другими организационно-

техническими средствами и оборудовани-

ем; 

•        ПК 8-5 готовить презентации новых про-

дуктов, аналитических отчётов с помощью IT 

для партнёров и клиентов;  

• ПК 8-6 анализировать статистические дан-

ные о партнерах и клиентах 

Владеть: 

• ПК 8-7 методами сбора, хранения и пере-

работки информации; 

ПК 8-8 различными формами использования 

Интернета как источника информации и сред-

ства решения аналитических и исследователь-

ских задач; 

Научно-исследовательская работа 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообра-

зованию 
знать 

ОК-7-1 - возможности для обучения и развития 

 уметь: 

ОК 7-2: формулировать  цели и способы 

достижения профессионального мастерства  и 

осуществлять практическую и/или познава-

тельную деятельность  по собственной инициа-

тиве;  

 владеть: 

ОК 7-3: навыками самоорганизации, планиро-

вания и осуществления собственной деятель-

ности и самостоятельному получению знаний, 

в том числе и профессиональных; 

ПК-7 способность, используя отечественные и за-

рубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

 знать: 

ПК 7-1: способы сбора и обработки  информа-

ции для расчета социально-экономических по-



Коды компе-

тенции 

Результаты освоения А ОПОП ВО  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

казателей; 

 уметь: 

ПК 7-2 проводить статистические обследования, 

опросы, анкетирование и первичную обработку 

их результатов; 

 владеть: 

ПК 7-3: методами представления результа-

тов  аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

ПК-8 способность использовать для решения ана-

литических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информаци-

онные технологии 

Знать:   
• ПК-8-1 основы новых информационных 

технологий: технические средства,  уни-

версальное ПО и его практические прило-

жения; 
• ПК 8-2  современные методы получения, 

анализа, обработки информации для реше-

ния аналитических и исследовательских 

задач ; 
• ПК 8-3 общие вопросы обеспечения ин-

формационной безопасности;.  

Уметь:  
• ПК 8-4 пользоваться персональным ком-

пьютером, программными продуктами (в 

том числе, автоматизированными система-

ми), другими организационно-

техническими средствами и оборудовани-

ем; 
•        ПК 8-5 готовить презентации новых про-

дуктов, аналитических отчётов с помощью IT 

для партнёров и клиентов;  
• ПК 8-6 анализировать статистические дан-

ные о партнерах и клиентах 

Владеть: 
• ПК 8-7 методами сбора, хранения и пере-

работки информации; 
ПК 8-8 различными формами использования 

Интернета как источника информации и сред-

ства решения аналитических и исследователь-

ских задач; 

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие для 

прохождения предусмотренной учебным планом практики Университет согласовывает с орга-

низацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной 

экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Для прохождения практик (при необходимости) создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельно-

сти и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.  

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья устанавливаются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья и прописываются в программах практик. 

 

 



4.3. Адаптационные дисциплины 

 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния АОПОП ВО 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов 

Адаптивное физическое воспитание 
ОК-8 Способность использо-

вать методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения пол-

ноценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности. 

Знать: 
- Методы и средства физической культуры; 
- Отечественный и зарубежный опыт адаптивной физической 

культуры; 
- Феномен адаптивной физической культуры, ее роль в чело-

веческой жизнедеятельности; 
- Закономерности восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека 
Уметь: 
- Использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 
- Использовать отечественный и зарубежный опыт адаптивной 

физической культуры; 
- определить цели и задачи занятий для гармоничного разви-

тия личности, укрепления здоровья, физической реабилита-

ции; 
- проводить с занимающимися комплексы физических упраж-

нений, применять физические средства и методы воздействия 

на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восста-

новления у них нарушенных или временно утраченных функ-

ций. 
Владеть: 
- Методами и средствами физической культуры; 
отечественными и зарубежными методиками адаптивной фи-

зической культуры; 
- методикой адаптивной физической культуры как фактора 

восстановления работоспособности и обеспечения активного 

долголетия лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 
- методами, приемами проведения комплексов физических 

упражнений, применения физических факторов воздействия 

на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с целью восста-

новления у них нарушенных или временно утраченных функ-

ций. 

Физическая культура (раздел Лечебная гимнастика) 
ОК-8 Способность использо-

вать методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения пол-

ноценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности. 

Знать: 
- Специальную терминологию адаптивной физической куль-

туры; 
- Содержание, формы и методы адаптивного физического вос-

питания, строевые упражнения и движения; 
- Возможности приспособления внешней среды для реализа-

ции основных видов жизнедеятельности человека с отклоне-

ниями в состоянии здоровья. 
Уметь:  



- Определять цели и задачи воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- Планировать воспитательную работу с лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья; 
- Способствовать развитию психических и физических качеств 

занимающихся с учетом сенситивных периодов развития их 

функций, этиологии и патогенеза заболеваний; 
- Формировать у занимающихся социально-значимые потреб-

ности, ценностные ориентации, проводить профилактику 

негативных социальных явлений; 
- Формировать ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни. 
Владеть: 
- Средствами, методами, приемами, техническими средствами 

тренажерами для осуществления когнитивного и двигательно-

го (моторного) обучения, воспитания и развития (тренировки) 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- Способами планирования воспитательной работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

5. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

5.1. Учебный план  

5.2. Календарный учебный график  

5.3. Рабочие программы модулей (дисциплин)  

5.4. Программы практик/НИР  

Копии документов размещены на официальном сайте КемГУ в разделе 

«Реализуемые образовательные программы» 

(http://www.kemsu.ru/sveden/education#%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B

0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%

D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%

D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B) 

 

6. Контроль качества освоения 

6.1. Текущий и промежуточный контроль успеваемости 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются 

вузом самостоятельно с учетом ограничений их здоровья (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). и доводятся до 



сведения обучающихся в сроки, определённые соответствующими локальными 

документами. 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготов-

ку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете / экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в не-

сколько этапов. 

 

При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации и госу-

дарственной итоговой аттестации обеспечивается выполнение следующих до-

полнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей по-

ступающих с ограниченными возможностями здоровья: 
а) для слепых: 

 задания для выполнения на зачете (экзамене) оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечени-

ем для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных уве-

личивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения зачета (эк-

замена) оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппа-

ратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предо-

ставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо тре-

бований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих  
аттестация, проводиться в устной форме, письменной форме; 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 



 

6.2. Фонды оценочных средств  

 

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограниче-

ниям их здоровья и восприятия информации: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, 

в форме электронного документа, 

в форме аудиофайла, 

в печатной форме на языке Брайля. 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слу-

ху: 

в печатной форме, 

в форме электронного документа. 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щих нарушения опорно-двигательного аппарата 

в печатной форме, 

в форме электронного документа, 

в форме аудиофайла. 

 

При необходимости предоставляется техническая помощь. 

 

6.3. Государственная итоговая аттестация  

 

Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает предоставле-

ние необходимых технических средств и оказание технической помощи при 

необходимости. 

В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для вы-

пускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавли-

вается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное вре-

мя для подготовки ответа. 

Конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются образовательной организаци-

ей самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и доводятся до сведения 

обучающихся в сроки, определённые соответствующими локальными докумен-

тами. 



7. Характеристика условий реализации образовательной 

программы 

7.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, реализующем 

образовательную программу 

Реализация АОПОП ВО по направлению подготовки – Экономика обес-

печивается научно-педагогическими работниками, имеющими образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически зани-

мающимися научной и научно-методической деятельностью.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет 80 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников, имеющих степень кандидата 

или доктора наук, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образова-

тельный процесс по основной профессиональной образовательной программе 

направления 38.03.01 Экономика составляет 70 %. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работ-

ников организаций, деятельность которых связанна с направленностью (профи-

лем) подготовки (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата 

не менее 10 процентов. 
 

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья составляет 100%; 
 

7.2. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий (с 

краткой характеристикой). 

Образовательные технологии используются с учетом и адаптации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; в зави-

симости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающих-

ся используются как универсальные, так и специальные информационные и 

коммуникационные средства. 

Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанав-

ливаются преподавателем и прописывается в рабочей программе дисциплины. 

Выбор форм и видов виды самостоятельной и индивидуальной работы 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осу-

ществляется с учетом их способностей и особенностей восприятия учебного ма-

териала. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование образова-

тельной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 
1 2 3 4 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка 

познавательных задач с учетом ин-

дивидуального социального опыта 

и особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

2. Концентрированное обуче-

ние 

методы, учитывающие динамику и 

уровень работоспособности обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обуче-

ния: индивидуальный темп и гра-

фик обучения с учетом уровня ба-

зовой подготовки обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

 Дифференцированное обу-

чение 

Методы индивидуального лич-

ностно ориентированного обуче-

ния с учетом ограниченных воз-

можностей здоровья и личностных 

психолого-физиологических осо-

бенностей 

 

 Социально-активное, ин-

терактивное обучение  

Методы социально-активного 

обучения, тренинговые, дискусси-

онные, игровые методы с учетом 

социального опыта обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

 

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающие-

ся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоя-

тельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 



2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слу-

ху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 
 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет 

для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможно-

стями здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, мето-

дического печатного и/или электронного издания по каждому модулю (дисциплине), в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы пе-

риодических изданий);  

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными издани-

ями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданной за последние пять-десять лет. 
 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обеспечивается индивидуальным неограничен-

ным доступом к электронной информационно-образовательной среде с использовани-

ем специальных технических и программных средств, содержащей все электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисци-

плин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образователь-

ных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах; 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программ-

ного обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов: 

MS Office  - пакет офисных приложений компании Microsoft; 

Программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 Pro»; 

OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных 

текстов. 

 

7.4. Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база, безбаръерная среда 

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, без-

опасного и удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и сооруже-

ниям. 



У большинства корпусов университета имеются пандусы, дублирующие лест-

ничные марши, оборудованные сертифицированными поручнями. 

Для передвижения по этажам корпуса № 8 и корпуса № 2 предусмотрены два 

лифта с возможностью выезда на любой из шести этажей, а также для перемещения на 

любой этаж корпуса № 2. 

На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для авто-

транспорта инвалидов. 

Имеются в наличии: 

- оборудованные санитарно-гигиенические помещения;  

- системы сигнализации и оповещения; 

- доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для практических 

занятий, научной библиотеке  

 

Материально-техническая база, основные материально-технические средства 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слу-

ху: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 

(индукционная петля), 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Ра-

диокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»,  

Аудиотехника. 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию: 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в себя: 

персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, так-

тильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программное обеспе-

чение:  MS Office  – пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS – про-

грамма экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для распознавания 

и чтения плоскопечатных текстов 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик верти-

кальный; 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет 

незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, 

путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и 

на дисплей шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for 

Windows 16.0 Pro»;  

Видеоувеличитель ONYX Portable HD; 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), 

включает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и ви-

деоувеличителем. 

 Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4"  

или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль "Duxbury 

Braille Translator (DBT)" 

Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS


Комплект  Звуковой маяк «Парус» 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) 

 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570; 

Выносная кнопка; 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей 

VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным про-

граммным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды маломобильных 

граждан в широком спектре сенсорных решений 

 

7.5. Финансовые условия  

Информация размещена на сайте 

http://www.kemsu.ru/pages/applicant_payment 

 

7.6. Рекомендации 

1. по сопровождению учебного процесса 

В университете для студентов с ОВЗ и инвалидностью предусмотрено 

комплексное сопровождение, включающее в себя:  

Организационно-педагогическое сопровождение, направленное на кон-

троль учебной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидов в соответствии с 

календарным учебным графиком учебного процесса. Оно включает в себя: кон-

троль за посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной рабо-

ты в случае заболевания; организацию индивидуальных консультаций для дли-

тельно отсутствующих обучающихся; содействие в прохождении промежуточ-

ных аттестаций, сдаче зачетов, ликвидации академических задолженностей; 

коррекцию взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном процессе; 

консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим особен-

ностям обучающегося с ОВЗ и инвалидов, коррекцию трудных ситуаций; пери-

одические семинары и инструктажи для ППС, методистов и иную деятельность. 

Организационно-педагогическое содействие осуществляется учебно-

методическим управлением, дирекциями институтов, деканатами факультетов, 

Лабораторией социальной и психологической помощи. 

В рамках этого направления сопровождения решаются, в том числе и сле-

дующие задачи:  

http://www.kemsu.ru/pages/applicant_payment


 адаптацию учебных программ и методов обучения;  

 внедрение современных образовательных, в том числе коррекционных, и 

реабилитационных технологий;  

 методическую поддержку;  

 взаимодействие сопровождающих служб;  

 снабжение адаптированными учебными материалами и пособиями.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для студентов, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно вклю-

чает в себя: изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее про-

фессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, пси-

хопрофилактики и коррекции личностных искажений. Психолого-

педагогическое сопровождение осуществляется Лабораторией социальной и 

психологической помощи, управлением социально-воспитательной работы со 

студентами, социальными структурами и общественными организациями, науч-

ными центрами, лабораториями университета, дирекциями институтов, декана-

тами факультетов. В рамках этого направления сопровождения решаются сле-

дующие задачи:  

 разработка индивидуальных программ психологического сопровождения 

учащихся в вузе;  

 психологическая диагностика;  

 психологическая помощь в форме психотерапии, психокоррекции, кон-

сультаций и тренингов в групповой и индивидуальной форме;  

 психологическая помощь преподавательскому составу;  

 • психологическая помощь семье.  

 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает в себя: диагностику 

физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптаци-

онного потенциала, приспособляемости к учебе. Медицинско-оздоровительное 

сопровождение осуществляется санаторием-профилакторием «ВИТА», проф-

союзной организацией обучающихся, межвузовской поликлиникой. 

В рамках этого направления сопровождения решаются следующие задачи:  

 участие в профессиональном отборе и профессиональном подборе путем 

оценки состояния здоровья абитуриентов, уточняя показания и противо-

показания по конкретной специальности;  

 разработка индивидуальных программ медицинского сопровождения 

учащихся в учебном заведении;  

 согласование и координация своей деятельности с лечебными учреждени-

ями; направление в лечебные учреждения для получения узкой специали-



зированной медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение, про-

тезирование и ортезирование;  

 передача медицинских знаний, умений и навыков, осуществление медико-

консультативной и профилактической работы, санитарно-гигиеническое и 

медицинское просвещение;  

 контроль состояния здоровья обучающихся, медицинский патронаж,  

 установка допустимых учебно-производственных нагрузок и режима обу-

чения; выделение из числа обучающихся групп "риска" и "повышенного 

риска" с медицинской точки зрения; принятие решения при необходимо-

сти экстренной медицинской помощи;  

 контроль санитарного состояния учреждения, контроль качества и реко-

мендации по организации питания, в том числе диетического;  

 осуществление лечебно-оздоровительных мероприятий.  

 

Социальное сопровождение включает в себя социальную поддержку обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидностью: содействие в решении бытовых проблем, про-

живания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, 

стипендиального обеспечения. Социальное сопровождение осуществляется Ла-

бораторией социальной и психологической помощи, управлением социально-

воспитательной работы со студентами, социальными структурами, администра-

тивно-хозяйственной частью, научно-инновационным управлением; Центром 

мониторинга трудоустройства выпускников, профкомом обучающихся. 

В рамках этого направления сопровождения решаются следующие задачи:  

 координация и контроль работы всех сопровождающих служб;  

 разработка индивидуальных программ социального сопровождения (со-

действие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии социальных 

выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения, во-

лонтерская помощь);  

 социальная диагностика;  

 осуществление социального патронажа;  

 посредническая функция между обучающимися и вузом, а также учре-

ждениями государственной службы реабилитации в реализации личных и 

профессиональных планов;  

 консультирование по вопросам социальной защиты, льгот и гарантий, со-

действие реализации их прав;  

 социальное обучение (социально-бытовым и социально-средовым навы-

кам);  

 организация участие в научной, творческой, спортивной жизни универси-

тета, в студенческом самоуправлении, в культурно-досуговой деятельно-

сти, участие в олимпиадах, конкурсах;  



 содействие рациональному трудоустройству выпускников в соответствии 

с приобретенной специальностью и квалификацией, сотрудничая со 

службой занятости и работодателями;  

 отслеживание результатов трудоустройства и профессиональной деятель-

ности выпускников, выявление встречающихся им трудностей и проблем 

в профессиональной реабилитации.  

 

Технологическое сопровождение обеспечивает: 

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение студентов с ОВЗ 

или с инвалидностью дополнительными способами передачи, освоения и вос-

производства учебной информации, основанных на современных технологиях, 

включая разработку и внедрение специальных методик, информационных тех-

нологий и дистанционных методов обучения. 

Технологическое сопровождение осуществляется отделом технического обес-

печения образовательного процесса ЦНИТ, дирекциями институтов, деканатами 

факультетов.  
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