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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего
образования
1.1. Цели ОПОП
Цели ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
ЭКОНОМИКА направленности «Финансы и кредит» 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 предметноспециализированными 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.
Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии
с требованиями образовательного стандарта и с Программой развития
Кемеровского государственного университета на 2013-2017 гг.
Основная образовательная программа составлена с учетом запросов
населения региона в получении профессионального образования, в
формировании исследовательских, профессиональных и общекультурных
компетенций. Факультет, реализующий данную ОПОП, формирует условия для
максимальной гибкости и индивидуализации образовательного процесса,
предоставляя каждому студенту возможности обучения по индивидуальному
плану и самостоятельного набора профессиональных компетенций после
освоения базовых дисциплин, предоставляя возможность построения гибких
индивидуальных траекторий.
Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОПОП
осуществляется с максимальным использованием элементов научных
исследований, инновационных технологий.
Важными характеристиками ОПОП являются оперативное обновление
образовательных технологий, внедрение новых цифровых технологий
обучения, в том числе за счет создания цифровой образовательной среды,
разработки и обновления учебников и учебных пособий (включая электронные)
в соответствии с требованиями образовательного стандарта организация
учебного процесса с максимальным использованием элементов научных
исследований, инновационных технологий, обеспечение доступа к российским
и мировым информационным ресурсам, обеспечение развития электронной
библиотеки.
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ОПОП 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 предметноспециализированными 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».
ОПОП ВО составлена с учетом запросов населения региона в получении
профессионального образования,
в формировании исследовательских,
профессиональных и общекультурных компетенций. Институт, реализующий
данную ОПОП ВО, формирует условия для максимальной гибкости и
индивидуализации образовательного процесса,
предоставляя
каждому
студенту
возможности
обучения
по
индивидуальному
плану
и
самостоятельного набора профессиональных компетенций после освоения
базовых дисциплин, предоставляя возможность построения гибких
индивидуальных траекторий.
Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОПОП ВО
осуществляется с максимальным использованием элементов научных
исследований, инновационных технологий.
Важными
характеристиками
ОПОП ВО являются
оперативное
обновление образовательных технологий, внедрение новых информационных
технологий обучения, в том числе за счет создания электронноинформационной образовательной среды, образовательной среды, разработки и
обновления учебников и учебных пособий (включая электронные). В
соответствии с требованиями образовательного стандарта организация
учебного процесса осуществляется с максимальным использованием элементов
научных исследований, инновационных технологий, обеспечение доступа к
российским и мировым информационным ресурсам, обеспечение развития
электронно-библиотечной системы.
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1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам - бакалавр
Срок освоения – 4 года очная, 4 года 6 мес. – заочная формы обучения.
Объем программы – 249 з. е.
1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
1.3.1. Область профессиональной деятельности
Ориентация профессиональной деятельности выпускника направленности
«Финансы и Кредит» включает:
- экономические, финансовые, консалтинговые, маркетинговые,
производственно-экономические и аналитические службы организаций
различных отраслей, сфер и форм собственности;
- финансовые, кредитные и страховые учреждения;
- органы государственной и муниципальной власти;
академические
и
ведомственные
научно-исследовательские
организации;
общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения
начального профессионального, среднего профессионального, высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования.
Широкая подготовка по экономике позволяет бакалаврам работать в
любых финансовых организациях,
финансовых отделах промышленных
предприятий, банках, страховых организациях.
1.3.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их
затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные процессы.
1.3.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к которому
(которым) готовятся выпускники.
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и
материально-технических ресурсов вуза программа бакалавриата сформирована
в зависимости от видов деятельности и требований к результатам освоения
образовательной программы ориентированной на аналитический, научноисследовательский вид профессиональной деятельности как основной (далее –
программа академического бакалавриата):
Аналитическая, научно-исследовательская деятельность.
Дополнительно осуществляется подготовка по следующим видам
профессиональной деятельности:
Расчетно-экономическая деятельность
Организационно-управленческая деятельность
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Педагогическая
1.3.4. Задачи профессиональной деятельности
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов
решать следующие профессиональные задачи:
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так
и за рубежом;
подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и
первичная обработка их результатов;
участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
расчетно-экономическая деятельность:
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой 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
решений;
организация выполнения порученного этапа работы;
оперативное
управление
малыми
коллективами
и
группами,
сформированными для реализации конкретного экономического проекта;
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
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1.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы
Выпускники бакалавриата направленности «Финансы и кредит»
ориентированы на успешную профессиональную деятельность в финансовой
сфере; владеют передовыми технологиями, способны грамотно использовать
современные экономические инструменты в условиях экономической и
финансовой глобализации; являющихся конкурентоспособными специалистами
на российском и международном рынках труда, руководить экономическими
службами и подразделениями, организаций различных форм собственности,
органов государственной и муниципальной власти.
1.5 Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с выбранными видом (видами)
профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
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Коды
компетенций
по ФГОС

Компетенции

Планируемые результаты обучения

(В результате освоения
программы бакалавриата у
выпускника должны быть
сформированы общекультурные,
общепрофессиональные,
профессиональные или
профессионально-прикладные
компетенции)

Общекультурные
ОК-1
способность использовать
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 формирования мировоззренческой позиции
 знать:
ОК
2-1:
закономерности
и
этапы
исторического процесса, основные события и
процессы мировой и отечественной экономической
истории;
 уметь:
ОК 2-2: ориентироваться в мировом
историческом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе;
 владеть:
ОК
2-3:
навыками
объективно
и
аргументировано
оценивать
закономерности
исторического и экономического развития

ОК-2

способность
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического
развития
общества для формирования
гражданской позиции

ОК-3

способность использовать  знать:
ОК 3-1: происходящие в обществе процессы
основы экономических знаний

уметь:
в
различных
сферах
ОК 3-2: анализировать процессы и явления,
деятельности
происходящие в обществе;


владеть:
ОК
3-3:
навыками
и
методами
прогнозирования социально-значимых процессов в
обществе

ОК-4

способность
к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ОК-5

способность
коллективе,



знать:
ОК 4-1: правила письма и устной речи на
русском и 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
межличностном общении и профессиональной
деятельности;

владеть:
ОК-4-5: навыками коммуникации на русском
и иностранном языках в межличностном и деловом
общении ;

работать в 
толерантно

знать:
ОК
5-1:
социально-психологические
8
особенности работы в коллективе

ОК-6

воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия
способность использовать
основы правовых знаний в
различных
сферах
деятельности

ОК-7

способность
самоорганизации
самообразованию

к
и

ОК-8

способность использовать
методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности

ОК-9

способность использовать
приемы
первой
помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций



уметь:
ОК 5-2: общаться с коллегами

владеть:
ОК 5-3: методами работы и кооперации в
коллективе

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 факты, события и обстоятельства,
создающие угрозы экономической безопасности;

владеть:
ОК 6-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности
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 деятельность
по собственной
инициативе;

владеть:
ОК
7-3:
навыками
самоорганизации,
планирования и осуществления собственной
деятельности и самостоятельному получению
знаний, в том числе и профессиональных

знать:
ОК-8-1 - методы физического воспитания и
укрепления здоровья,

уметь:
ОК-8-2 – поддерживать уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

владеть:
ОК-8-3 средствами самостоятельного
методически правильного использования методов
физического воспитания и укрепления здоровья.

знать:
ОК-9-1 – способы и методы защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, 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
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий

Общепрофессиональные

ОПК-1

способность
стандартные
профессиональной

решать 
задачи

знать:
ОПК 1-1 – сущность и значение информации и
информационных технологий в профессиональной
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ОПК-2

деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
способность осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для
решения профессиональных
задач

ОПК-3

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

ОПК-4

способность
находить
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и готовность
нести за них ответственность

Общекультурные специальные
ОСК-1
способен понимать теории
размещения
производительных
сил,
принципов
и
факторов
размещения
и
развития
предприятий
различных
отраслей экономики;

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
учетом основных требований информационной
безопасности;


знать:
ОПК 2-1: методы сбора, обработки и анализа
информации для
решения поставленных
экономических 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,
обработки и анализа экономических и социальных
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных задач;

знать:
ОПК 3-1: инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей;

уметь:
ОПК
3-2:
осуществлять
выбор
инструментальных
средств
для
обработки
экономических
данных
в
соответствии
с
поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы.
 владеть:
ОПК
3-3:
навыками
использования
математического инструментария для решения
экономических задач;
знать

знать:
ОПК-4-1 – правила и процедуры принятия
организационно-управленческих
решений
в
профессиональной деятельности

уметь:
ОПК 4-2 – организовать свой труд и труд
других людей

владеть:
ОПК 4--3 – навыками брать ответственность за
результаты профессиональной деятельности (своей
и других людей);

знать:
ОСК 1-1: закономерности, принципы, факторы
размещения производительных сил в контексте с
анализом природно-ресурсного, демографического,
исторического,
научно-технического
и
т.д.
потенциала;
ОСК
1-2:
особенности
территориальной
организации
производства
региональные
комплексы (административно-хозяйственные и
производственно-экономические)
на
уровне
понятий, функциональных различий и специфике
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ОСК-2

способен
понимать
проблемы
имеющие
географическую
интерпретацию:
демографические,
экологические,
ресурсные,
энергетические;

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 строение новых предприятий
исходя из этих знаний;

владеть:
ОСК 1-7: методом сравнения и установления
сходств и различий экономики отдельных
субъектов Российской Федерации в зависимости от
объективных
причин
(природные
условия,
географическое положение и пр.), а так же
социально-экономической политики государства;
ОСК
1-8:
теориями
размещения
производительных сил и учениями о факторах.

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,
экологических, ресурсных, энергетических проблем
в решении экономических задач;
 владеть:
ОСК 2-5: анализом статистических материалов,
умением оформлять их в виде статистических
таблиц, графиков, диаграмм;
ОСК
2-6: методами логического и
доказательного изложения материала;
ОСК
2-7: умением вычленять основные
моменты
из
различных
стратегий
(демографического
развития,
энергетической,
развития региона и т.п.);

Профессиональные
расчетно-экономическая деятельность:

ПК-1

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

ПК-2

способность на основе
типовых
методик
и
действующей
нормативно-



знать:
ПК1-1: основные понятия, категории
и
инструменты экономической теории и прикладных
экономических дисциплин;
 уметь:
ПК 1-2
собрать и
анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;
 владеть:
ПК 1-3: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и социальных
данных;

знать:
ПК 2-1:типовые методики расчета основных
экономических
и
социально-экономических
показателей;
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правовой базы рассчитать
экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-3

ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;

уметь:
ПК 2-3 рассчитать на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
экономические и
социально-экономические
показатели;

владеть:
ПК 2-4 современными методиками расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне;.
ПК 3-1: виды экономических разделов планов
предприятий различных форм собственности,
организаций и ведомств;

способность
выполнять
необходимые для составления
экономических
разделов
уметь:
планов расчеты, обосновывать
ПК 3-2: выполнить расчеты и обосновывать их
их и представлять результаты для разработки экономических разделов планов
работы в соответствии с предприятий различных форм собственности,
принятыми в организации организаций и ведомств;
ПК 3-3: представить результаты работы в
стандартами

соответствии с принятыми в организации
стандартами.

владеть:
ПК 3-4: навыками обоснования и представления
результатов работы по разработке экономических
разделов
планов
предприятий,
организаций,
ведомств;

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
ПК-4
способность на основе  знать:
ПК
4-1:
виды
теоретических
и
описания
экономических
эконометрических
моделей
и
методы
их
процессов и явлений строить построения;
стандартные теоретические и
ПК 4-2: методы анализа
результатов
эконометрические
модели, применения моделей к анализируемым данным;
анализировать
и  уметь:
ПК 4-3 строить на основе описания ситуаций
содержательно
стандартные теоретические и эконометрические
интерпретировать полученные
модели,
анализировать
и
содержательно
результаты
интерпретировать результаты, полученные после

ПК-5

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

построения теоретических и эконометрических
моделей;
 владеть:
ПК 4-4: современной методикой построения
эконометрических моделей;
ПК 4-5: методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических
моделей;

знать:
ПК 5-1: формы финансовой, бухгалтерской и
иной отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций и ведомств;

уметь:
ПК 5-2: анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
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
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ПК-6

способность
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения
социальноэкономических показателей

ПК-7

способность,
используя
отечественные и зарубежные
источники
информации,
собрать необходимые данные
проанализировать
их
и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический
отчет

ПК-8

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

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

поставленным экономическим задачам;

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 макроуровне как в России, так и за
рубежом;

владеть:
ПК 6-3: методами выявления тенденции
изменения социально-экономических показателей;

знать:
ПК 7-1: способы сбора и обработки
информации для расчета социально-экономических
показателей;
 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;
Знать:
•
ПК-8-1 основы новых информационных
технологий: технические средства, универсальное
ПО и его практические приложения;
•
ПК 8-2 современные методы получения,
анализа, обработки информации для решения
аналитических и исследовательских задач ;
• ПК 8-3 общие вопросы обеспечения
информационной безопасности;.
Уметь:
•
ПК 8-4 пользоваться персональным
компьютером, программными продуктами (в том
числе, автоматизированными системами), другими
организационно-техническими средствами и
оборудованием;
•
ПК 8-5 готовить презентации новых
продуктов, 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
переработки информации;
ПК 8-8 различными формами использования
Интернета как источника информации и средства
решения аналитических и исследовательских задач;


знать:
ПК 9-1 основные понятия и категории
психологии и управления персоналом;

уметь:
ПК 9-2: организовать работу малого
коллектива, рабочей группы;

владеть:
ПК 9-3: навыками оперативного управления
малыми
коллективами
и
группами,
сформированными для реализации конкретного
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ПК-10

способность использовать

для
решения
коммуникативных
задач

современные
технические
средства и информационные

технологии



ПК-11

способность критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений и разработать и
обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности, рисков и
возможных
социальноэкономических последствий

Педагогическая деятельность:
ПК-12
способность использовать
в
преподавании
экономических дисциплин в
образовательных учреждениях
различного
уровня,
существующие программы и
учебно-методические
материалы

ПК-13

способность
принять
участие в совершенствовании
и
разработке
учебнометодического
обеспечения
экономических дисциплин

экономического проекта;
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
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
электронном виде.
владеть:
ПК 10-9:методами представления и получения
информации для решения коммуникативных
задач;
ПК 10-10: методами получения государственных
услуг;

знать:
ПК 11-1:
основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений
с учетом
определенных критериев;

уметь:
ПК 11-2: разрабатывать проекты в сфере
экономики и бизнеса с учетом нормативноправовых, ресурсных, административных и иных
ограничений;

владеть:
ПК 11-3: навыками разработки вариантов
управленческих решений, обоснования их выбора
на основе критериев социально-экономической
эффективности с учетом рисков и возможных
социально-экономических
последствий
принимаемых решений;


знать:
ПК 12-1: основы психологии и педагогики;
ПК
12-2:
методики
преподавания
экономических дисциплин.

уметь:
ПК 12-3: находить контакт со студентами;
ПК 12-4: применять знания экономических
дисциплин в учебном процессе;
ПК 12-5: пользоваться учебно-методическим
обеспечением экономических дисциплин.

владеть:
ПК 12-6: методиками преподавания

знать:
ПК 13-1: стандарты по написанию учебнометодических материалов;
ПК 13-2:
виды учебно-методических
материалов.

уметь:
ПК 13-3:
систематизировать содержание
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экономических дисциплин;
ПК 13-4: разрабатывать учебно-методические
материалы по обеспечению учебного процесса с
учетом
нормативно-правовых,
ресурсных,
административных и иных ограничений.

владеть:
ПК 13-5: - навыками разработки и
совершенствования
учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин

Расчетно-экономическая деятельность:

ПСК-1

Способен
осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для
решения
поставленных
финансовых
задач,
проанализировать результаты
расчетов
и
обосновать
полученные выводы

ПСК-7

Способен
проводить
расчет
финансовоэкономической
эффективности
инвестиционных
проектов,
интерпретировать результаты
анализа.

 знать:
ПСК 1-1: методы сбора информации для
решения поставленных финансовых задач;
ПСК 1-2: инструментальные средства для
обработки финансовых данных в соответствии с
поставленной финансовой задачей;
ПСК 1-3: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих
финансовую
деятельность
хозяйствующих
субъектов
на
микрои
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
финансовых задач;
ПСК 1-6: применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для решения
поставленных финансовых задач;
ПСК
1-7:
осуществлять
выбор
инструментальных
средств
для
обработки
экономических
данных
в
соответствии
с
поставленной финансовой задачей, анализировать
результаты расчетов 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 финансовых
задач.
 знать:
ПСК
7-1:
показатели
финансовоэкономической эффективности инвестиционных
проектов
ПСК 7-2: методы
оценки финансовой и
экономической эффективности инвестиционных
проектов
 уметь:
ПСК
7-3:
рассчитывать
финансовоэкономическую эффективность инвестиционных
проектов с использованием типовых методик;
ПСК 7-4: интерпретировать и использовать
результаты
расчетов
эффективности
инвестиционных
проектов
при
реализации
управленческих решений ;
 владеть:
ПСК 7-5: современными методиками расчета
и
анализа
финансово-экономической
эффективности инвестиционных проектов
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аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
ПСК-2
Способен анализировать и  знать:
ПСК 2-1: формы финансовой, бухгалтерской и
интерпретировать
иной отчетности предприятий различных форм
финансовую, бухгалтерскую собственности, организаций и ведомств;
и иную информацию (в том
ПСК 2-2: методы подготовки и этапы процесса
числе
с
помощью выработки управленческих решений в области
использования
технических финансов;
средств и информационных  уметь:
ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать
технологий), содержащуюся в
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
отчетности
предприятий содержащуюся в отчетности предприятий
различных
форм различных форм собственности, организаций,
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
ПСК 2-4: использовать полученные сведения
ведомств
и
использовать
для
принятия
управленческих решений по
полученные сведения для
поставленным финансовым задачам
принятия
управленческих  владеть:
решений в области финансов
ПСК 2-5: навыками анализа и интерпретации

ПСК-8

Способен к выявлению
закономерностей
и
особенностей
развития
элементов мировой валютной
системы, к определению места
и роли в ней РФ

финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся
в
отчетности
предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д;
ПСК 2-6: - навыками использования
современных
технических
средств
и
информационных
технологий
для
решения
финансовых задач;
ПСК 2-7: навыками принятия управленческих
решений для принятия управленческих решений по
поставленным финансовым задачам
 знать:
ПСК 8-1: основные понятия и категории
международных валютных отношений;
ПСК 8-2: элементы валютной системы;
ПСК 8-3: закономерности и особенности
развития
международных валютно-кредитных
отношений;
 уметь:
ПСК 8-4: анализировать взаимосвязи уровня
валютного курса и факторов, влияющих на его
формирование
 владеть:
ПСК 8-5: методами расчета валютных котировок;

организационно-управленческая деятельность:
ПСК-3
Способен
организовать  знать:
ПСК
3-1:
особенности
организации
деятельность малой группы,
деятельности
малых групп для реализации
созданной для реализации различных финансовых проектов;
конкретного
финансового
ПСК 3-2: основные понятия и категории
проекта
психологии и управления персоналом.

ПСК-4

Способен

критически

 уметь:
ПСК 3-3: организовать работу малого
коллектива, рабочей группы;
ПСК 3-4: организовать выполнение
конкретного 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,
сформированными ля реализации конкретного
финансового проекта.
 знать:
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оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений в области финансов,
разработать и обосновать
предложения
по
их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности, рисков и
возможных
финансовых
последствий

ПСК-5

Способен
выполнять
профессиональные
обязанности
по
осуществлению
финансовоэкономической деятельности
хозяйствующих субъектов на
основе
действующего
законодательства и других
нормативно-правовых актов

ПСК-6

Способен
документировать
управленческую деятельность
и
упорядочить
документооборот.

ПСК 4-1: методы оценки управленческих
решений в области финансов;
ПСК 4-2: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений в области
финансов
с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности,
рисков
и
возможных финансовых последствий.
 уметь:
ПСК 4-3: разрабатывать проекты в сфере
финансов
с
учетом
нормативно-правовых,
ресурсных,
административных
и
иных
ограничений;
ПСК 4-4: подготавливать и принимать
решения по вопросам организации управления и
совершенствования 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 последствий
принимаемых решений.
 знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической
деятельности
предприятий,
организаций, финансовых, кредитных учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу,
на
которой
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
профессиональной деятельности в финансовых,
кредитных, страховых организациях
 знать:
ПСК 6-1: нормативно-методическую базу
документирования управленческой деятельности,
правила
составления
и
оформления
организационно-распорядительных документов;
ПСК 6-2: правила и принципы организации
документооборота и систематизации документов в
делопроизводстве;
 уметь:
ПСК 6-3: составлять и оформлять
организационно-распорядительные и справочноинформационные
документы,
унифицировать
тексты документов;
ПСК
6-4:осуществлять
регистрацию
документов, их учет, контроль исполнения;
систематизировать
документы,
составлять
номенклатуру
дел
и
формировать
дела;
организовать
хранение
управленческой
документации.
 владеть:
ПСК
6-5:
технологиями
создания
организационно-распорядительных
документов
применительно к конкретным управленческим
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ПСК-9

Способен разрабатывать и
представлять
современные
финансовые, банковские и
страховые продукты и услуги

ситуациям;
ПСК 6-6: технологиями организации
документооборота.
 Знать:
ПСК 9-1: содержание и способы продаж и
предоставления
финансовых,
банковских
и
страховых продуктов и услуг;
 уметь:
ПСК 9-2: разрабатывать и предоставлять
современные финансовые и банковские услуги и
продукты;
 владеть:
ПСК 9-3: навыками разработки и продажи
финансовых услуг, страховых и банковских
продуктов

1.6 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 образовательной
программы
Коды
компетенц
ии
История

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-2

способность анализировать
основные
этапы
и
закономерности исторического
развития
общества
для
формирования
гражданской
позиции

 знать:
ОК
2-1:
закономерности
и
этапы
исторического процесса, основные события и
процессы
мировой
и
отечественной
экономической истории;
 уметь:
ОК 2-2: ориентироваться в мировом
историческом
процессе,
анализировать
процессы и явления, происходящие в обществе;
 владеть:
ОК 2-3: навыками
объективно и
аргументировано оценивать закономерности
исторического и экономического развития

способность использовать
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
формирования
мировоззренческой позиции

Философия
ОК-1

Иностранный язык
ОК-4
способность
к
коммуникации в устной и
письменной формах на русском
и иностранном языках для
решения задач межличностного



знать:
ОК 4-1: правила письма и устной речи на
иностранном языке;

уметь:
ОК 4-2: грамотно и аргументировано
выражать свою точку зрения, вести дискуссию
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

и
межкультурного на иностранном языке;
ОК-4-3: использовать
взаимодействия

иностранный
язык
в
межличностном
общении
и
профессиональной деятельности;

владеть:
ОК-4-5: навыками коммуникации
на
иностранном языке в межличностном и деловом
общении ;

Право
ОК-6

способность использовать  знать:
ОК 6-1: основные нормативные правовые
основы правовых знаний в
документы;
различных сферах деятельности


ОПК-1

Социология
ОК-1

ОК-3

способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности

способность использовать
основы философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции

способность использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

уметь:
ОК 6-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
ОК
6-3:
юридически
правильно
квалифицировать
факты,
события
и
обстоятельства,
создающие
угрозы
экономической безопасности;

владеть:
ОК 6-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности

знать:
ОПК 1-1 – сущность и значение
информации и информационных 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 учетом основных требований информационной
безопасности;
 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
формирования
мировоззренческой позиции

знать:
ОК 3-1: происходящие в обществе
процессы

уметь:
ОК 3-2: анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине


ПК-7

способность,
используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический
отчет

владеть:
ОК
3-3:
навыками
и
методами
прогнозирования
социально-значимых
процессов в обществе

знать:
ПК 7-1: способы сбора и обработки
информации
для
расчета
социальноэкономических показателей;

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;

Математический анализ
ОПК-3

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

ПК-2



знать:
ОПК 3-1: инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной задачей;

уметь:
ОПК
3-2:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы.
 владеть:
ОПК
3-3:
навыками
использования
математического инструментария для решения
экономических задач;

уметь:
ПК 2-3 рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические
показатели;

способность
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
уметь:
ПК-3
способность
выполнять
ПК 3-2: выполнить расчеты и обосновывать
необходимые для составления
их для разработки экономических разделов
экономических разделов планов планов
предприятий
различных
форм
расчеты, обосновывать их и собственности, организаций и ведомств;
представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в
организации стандартами
Линейная алгебра
ПК-2

способность
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические и социальноэкономические
показатели,



знать:
ПК
2-1:типовые
методики
расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;
ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов

ПК-3

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

уметь:
ПК 2-3 рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические
показатели;

владеть:
ПК 2-4 современными методиками расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих экономические
процессы
и
явления
на
микрои
макроуровнеэкономические процессы и явления
на микро- и макроуровне.

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
соответствии с принятыми в организации
стандартами.

владеть:
ПК
3-4:
навыками обоснования
и
представления результатов работы по разработке
экономических разделов планов предприятий,
организаций, ведомств;

Теория вероятностей и математическая статистика
ОПК-3
способностью
выбрать  знать:
ОПК 3-1: инструментальные средства для
инструментальные средства для
обработки
данных
в
обработки
экономических соответствии с экономических
поставленной задачей;
данных в соответствии с  уметь:
поставленной
задачей,
ОПК
3-2:
осуществлять
выбор
проанализировать
результаты инструментальных средств для обработки
расчетов
и
обосновать экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
полученные выводы

ПК-1

ПК-2

способность
собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
способностью на основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать

результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы.
 владеть:
ОПК
3-3:
навыками
использования
математического инструментария для решения
экономических задач;
 владеть:
ПК 1-3: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных;



уметь:
ПК 2-3 рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические
показатели;
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Коды
компетенц
ии

ПК-3

ПК-4

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
способностью
выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в
организации стандартами
способностью на основе
описания
экономических
процессов и явлений строить
стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

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
соответствии с принятыми в организации
стандартами.


знать:
ПК 4-1: виды теоретических
и
эконометрических моделей и методы их
построения;
ПК 4-2: методы анализа
результатов
применения моделей к анализируемым данным;
 уметь:
ПК 4-3 строить на основе описания
ситуаций
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать результаты,
полученные после построения теоретических и
эконометрических моделей;

Методы оптимальных решений
ОПК-3

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

ПК-4

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



знать:
ОПК 3-1: инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной задачей;

уметь:
ОПК
3-2:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы.
 владеть:
ОПК
3-3:
навыками
использования
математического инструментария для решения
экономических задач;

знать:
ПК 4-1: виды теоретических
и
эконометрических моделей и методы их
построения;
ПК 4-2: методы анализа
результатов
применения моделей к анализируемым данным;
 уметь:
ПК 4-3 строить на основе описания
ситуаций
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать результаты,
полученные после построения теоретических и
эконометрических моделей;
 владеть:
ПК
4-4:
современной
методикой
построения эконометрических моделей;
ПК 4-5: методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с помощью
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
стандартных теоретических и эконометрических
моделей;

Микроэкономика
ОК-3

способность использовать  знать:
ОК 3-1:
основы экономических знаний в
процессы
различных сферах деятельности

происходящие

в

обществе



ПК-1

ПК-6

ПК-7

способность
собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
способность анализировать
и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения
социальноэкономических показателей

способность,
используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический
отчет

уметь:
ОК 3-2: анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;

знать:
ПК1-1: основные понятия, категории
и
инструменты
экономической
теории
и
прикладных экономических дисциплин;
 уметь:
ПК 1-2 собрать и
анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;


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 макроуровне как в России,
так и за рубежом;

владеть:
ПК 6-3: методами выявления тенденции
изменения социально-экономических
показателей;

владеть:
ПК 7-3: методами представления результатов
аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного
обзора, аналитического отчета, статьи;

Макроэкономика
ОК-3
способность использовать  знать:
ОК 3-1:
основы экономических знаний в
процессы
различных сферах деятельности

происходящие

в

обществе



ПК-1

способность
собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и

уметь:
ОК 3-2: анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;

владеть:
ОК
3-3:
навыками
и
методами
прогнозирования
социально-значимых
процессов в обществе

знать:
ПК1-1: основные понятия, категории
и
инструменты
экономической
теории
и
прикладных экономических дисциплин;
 уметь:
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК 1-2 собрать и
анализировать во
социально-экономических
взаимосвязи
экономические
явления,
процессы и
показателей, характеризующих
институты на микро- и макроуровне;
деятельность
хозяйствующих  владеть:
субъектов
ПК 1-3: современными методами сбора,

ПК-2

способность
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

ПК-6

способность анализировать
и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения
социальноэкономических показателей

ПК-7

способность,
используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический
отчет
Эконометрика
ОПК-2
способность осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных
задач

обработки и анализа экономических и
социальных данных;

знать:
ПК
2-1:типовые
методики
расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;
ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;

уметь:
ПК 2-3 рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические
показатели;

владеть:
ПК 2-4 современными методиками расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне

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 макроуровне как в России,
так и за рубежом;

владеть:
ПК 6-3: методами выявления тенденции
изменения социально-экономических
показателей;

владеть:
ПК 7-3: методами представления результатов
аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного
обзора, аналитического отчета, статьи;



знать:
ОПК 2-1: методы
сбора, обработки и
анализа
информации для
решения
поставленных экономических 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,
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Коды
компетенц
ии

ПК-4

ПК-8

Статистика
ОПК-2

ОПК-3

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

обработки и анализа экономических и
социальных данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
способность
на
основе  знать:
ПК 4-1: виды теоретических
и
описания
экономических
эконометрических моделей и методы их
процессов и явлений строить построения;
стандартные теоретические и
ПК 4-2: методы анализа
результатов
эконометрические
модели, применения моделей к анализируемым данным;
анализировать и содержательно  уметь:
ПК 4-3 строить на основе описания
интерпретировать полученные
ситуаций
стандартные
теоретические
и
результаты
эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать результаты,
полученные после построения теоретических и
эконометрических моделей;
 владеть:
ПК
4-4:
современной
методикой
построения эконометрических моделей;
ПК 4-5: методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических
моделей;
Уметь:
способность использовать
•
ПК
8-4 пользоваться персональным
для решения аналитических и
компьютером, программными продуктами
исследовательских
задач
(в том числе, автоматизированными
современные
технические
системами), другими организационносредства и информационные
техническими средствами и оборудованием;
•
ПК 8-5 готовить презентации новых
технологии
продуктов, аналитических отчётов с помощью
IT для партнёров и клиентов;
• ПК 8-6 анализировать статистические
данные о партнерах и клиентах

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

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



знать:
ОПК 2-1: методы
сбора, обработки и
анализа
информации для
решения
поставленных экономических 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,
обработки и анализа экономических и
социальных данных, необходимых для решения
профессиональных задач;;

знать:
ОПК 3-1: инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной задачей;

уметь:
ОПК
3-2:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы.
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
 владеть:
ОПК
3-3:
навыками
использования
математического инструментария для решения
экономических задач;

ПК-4

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

ПК-6

способность анализировать
и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения
социальноэкономических показателей



знать:
ПК 4-1: виды теоретических
и
эконометрических моделей и методы их
построения;
ПК 4-2: методы анализа
результатов
применения моделей к анализируемым данным;
 уметь:
ПК 4-3 строить на основе описания
ситуаций
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать результаты,
полученные после построения теоретических и
эконометрических моделей;
 владеть:
ПК
4-4:
современной
методикой
построения эконометрических моделей;
ПК 4-5: методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических
моделей;

уметь:
ПК 6-2: анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и
явлениях на микро- и макроуровне как в России,
так и за рубежом;

владеть:
ПК 6-3: методами выявления тенденции
изменения социально-экономических
показателей;

Безопасность жизнедеятельности
ОК-9

способность использовать
приемы первой помощи, методы
защиты
в
условиях
чрезвычайных ситуаций



знать:
ОК-9-1 – способы и методы защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, 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
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий

Бухгалтерский учет
ОК-6

способность использовать  знать:
ОК 6-1: основные нормативные правовые
основы правовых знаний в
документы;
различных сферах деятельности


уметь:
ОК 6-2:

ориентироваться

в

системе
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-2

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

законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;

владеть:
ОК 6-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности

знать:
ОПК 2-1: методы
сбора, обработки и
анализа
информации для
решения
поставленных экономических 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,
обработки и анализа экономических и
социальных данных, необходимых для решения
профессиональных задач;

ПК-1

способность
собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
способность
выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в
организации стандартами

ПК-3

ПК-5

способность анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и использовать
полученные
сведения
для

 владеть:
ПК 1-3: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных;



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
соответствии с принятыми в организации
стандартами.

владеть:
ПК
3-4:
навыками обоснования
и
представления результатов работы по разработке
экономических разделов планов предприятий,
организаций, ведомств;

знать:
ПК 5-1: формы финансовой, бухгалтерской
и иной отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций и ведомств;

уметь:
ПК 5-2: анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.;

владеть:
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
принятия
решений

ПСК-2

управленческих

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ПК 5-3: навыками анализа
информации,
содержащейся в отчетности предприятий
для принятия управленческих решений по
поставленным экономическим задачам;
 знать:
ПСК
2-1:
формы
финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций и
ведомств;

Способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию (в том числе с
помощью
использования
технических
средств
и
информационных технологий),
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений в области финансов
Способен документировать  знать:
ПСК 6-1: нормативно-методическую
управленческую деятельность и
базу
документирования
управленческой
упорядочить документооборот.
деятельности,
правила
составления
и
оформления организационно-распорядительных
документов;
 уметь:
ПСК 6-4:осуществлять регистрацию
документов, их учет, контроль исполнения;
систематизировать
документы,
составлять
номенклатуру дел и формировать дела;
организовать
хранение
управленческой
документации.
 владеть:
ПСК 6-6: технологиями организации
документооборота.

ПСК-6

Экономический анализ ч.1
ОПК-2

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

ПК-1

способность
собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих



знать:
ОПК 2-1: методы
сбора, обработки и
анализа
информации для
решения
поставленных экономических 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,
обработки и анализа экономических и
социальных данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
;

знать:
ПК1-1: основные понятия, категории
и
инструменты
экономической
теории
и
прикладных экономических дисциплин;
 уметь:
ПК 1-2 собрать и
анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы и
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
деятельность
субъектов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

хозяйствующих институты на микро- и макроуровне;

ПК-2

способность
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

ПК-3

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

ПК-5

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

ПСК-1

Способен
осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
финансовых
задач,

 владеть:
ПК 1-3: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных;

знать:
ПК
2-1:типовые
методики
расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;
ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;

уметь:
ПК 2-3 рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические
показатели;

владеть:
ПК 2-4 современными методиками расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне

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
соответствии с принятыми в организации
стандартами.

владеть:
ПК
3-4:
навыками обоснования
и
представления результатов работы по разработке
экономических разделов планов предприятий,
организаций, ведомств;

знать:
ПК 5-1: формы финансовой, бухгалтерской
и иной отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций и ведомств;

уметь:
ПК 5-2: анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, 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
поставленным экономическим задачам;
 знать:
ПСК 1-1: методы сбора информации для
решения поставленных финансовых задач;
ПСК 1-2: инструментальные средства для
обработки финансовых данных в соответствии с
поставленной финансовой задачей;
ПСК 1-3: основы построения, расчета и

29

Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

проанализировать
результаты анализа современной системы показателей,
расчетов
и
обосновать характеризующих финансовую деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
полученные выводы
макроуровне.

ПСК-2

Способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию (в том числе с
помощью
использования
технических
средств
и
информационных технологий),
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений в области финансов

 уметь:
ПСК
1-4:
использовать
источники
финансовой, статистической, управленческой
информации;
ПК 1-5: осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-6:
применять
методы
математического анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования для решения поставленных
финансовых задач;
владеть:
ПСК
1-9:
методами
представления
результатов анализа для решения поставленных
финансовых задач.
 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 информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
 владеть:
ПСК
2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д;
ПСК 2-6: - навыками использования
современных
технических
средств
и
информационных технологий для решения
финансовых задач;

Экономический анализ ч.2
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 экономических 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,
обработки и анализа экономических и
социальных данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
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Коды
компетенц
ии
ПК-1

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
способность
собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

ПК-2

способность
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

ПК-3

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

ПК-5

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине


знать:
ПК1-1: основные понятия, категории
и
инструменты
экономической
теории
и
прикладных экономических дисциплин;
 уметь:
ПК 1-2 собрать и
анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;
 владеть:
ПК 1-3: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных;

знать:
ПК
2-1:типовые
методики
расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;
ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;

уметь:
ПК 2-3 рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические
показатели;

владеть:
ПК 2-4 современными методиками расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне;

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
соответствии с принятыми в организации
стандартами.

владеть:
ПК
3-4:
навыками обоснования
и
представления результатов работы по разработке
экономических разделов планов предприятий,
организаций, ведомств;

знать:
ПК 5-1: формы финансовой, бухгалтерской
и иной отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций и ведомств;

уметь:
ПК 5-2: анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, 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
поставленным экономическим задачам;
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Коды
компетенц
ии
ПСК-1

ПСК-2

Маркетинг
ОПК-2

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способен
осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
финансовых
задач,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные выводы

 знать:
ПСК 1-1: методы сбора информации для
решения поставленных финансовых задач;
ПСК 1-2: инструментальные средства для
обработки финансовых данных в соответствии с
поставленной финансовой задачей;
ПСК 1-3: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих финансовую деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
 уметь:
ПСК
1-4:
использовать
источники
финансовой, статистической, управленческой
информации;
ПК 1-5: осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-6:
применять
методы
математического анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования для решения поставленных
финансовых задач;
владеть:
ПСК
1-9:
методами
представления
результатов анализа для решения поставленных
финансовых задач.
 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 информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
 владеть:
ПСК
2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д;
ПСК 2-6: - навыками использования
современных
технических
средств
и
информационных технологий для решения
финансовых задач;

Способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию (в том числе с
помощью
использования
технических
средств
и
информационных технологий),
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений в области финансов

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 экономических задач;

уметь:
ОПК 2-2 – осуществлять поиск информации
по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения профессиональных
задач;

владеть:
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ОПК-4

способность
находить
организационно-управленческие
решения в профессиональной
деятельности и готовность нести
за них ответственность

ПК-11

способность
критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и
разработать
и
обосновать
предложения
по
их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ОПК 2-3 – современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных, необходимых для решения
профессиональных задач;

знать:
ОПК 4-1 – правила и процедуры принятия
организационно-управленческих решений;

уметь:
ОПК 4-2 – организовать свой труд и труд
других людей ;

владеть:
ОПК 4-3 – навыками брать ответственность
за результаты деятельности (своей и других
людей);

знать:
ПК 11-1: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений с учетом
определенных критериев;

уметь:
ПК 11-2: разрабатывать проекты в сфере
экономики и бизнеса с учетом нормативноправовых, ресурсных, административных и
иных ограничений;

владеть:
ПК 11-3: навыками разработки вариантов
управленческих решений, обоснования их
выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности с учетом рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий принимаемых решений;

Международные валютно-кредитные отношения
ОК-3

способность использовать  знать:
ОК 3-1:
основы экономических знаний в
процессы
различных сферах деятельности

происходящие

в

обществе



ПСК-8

Способен к выявлению
закономерностей
и
особенностей
развития
элементов мировой валютной
системы, к определению места и
роли в ней РФ

уметь:
ОК 3-2: анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;

владеть:
ОК
3-3:
навыками
и
методами
прогнозирования
социально-значимых
процессов в обществе
 знать:
ПСК 8-1: основные понятия и категории
международных валютных отношений;
ПСК 8-2: элементы валютной системы;
ПСК 8-3: закономерности и особенности
развития международных валютно-кредитных
отношений;
 уметь:
ПСК 8-4: анализировать взаимосвязи
уровня валютного курса и факторов, влияющих
на его формирование
 владеть:
ПСК
8-5: методами расчета валютных
котировок;

История экономических учений
ОК-2

способность анализировать  знать:
ОК
2-1:
основные
этапы
и

закономерности

и

этапы
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

закономерности исторического
развития
общества
для
формирования
гражданской
позиции

исторического процесса, основные события и
процессы
мировой
и
отечественной
экономической истории;
 уметь:
ОК 2-2: ориентироваться в мировом
историческом
процессе,
анализировать
процессы и явления, происходящие в обществе;
 владеть:
ОК 2-3: навыками
объективно и
аргументировано оценивать закономерности
исторического и экономического развития

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

ОК-3

способность использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

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
информации
для
расчета
социальноэкономических показателей;

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;

Деньги, кредит, банки
ОК-3
способность использовать  знать:
ОК 3-1:
основы экономических знаний в
процессы
различных сферах деятельности

происходящие

в

обществе



ОК-6

способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

уметь:
ОК 3-2: анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;

владеть:
ОК
3-3:
навыками
и
методами
прогнозирования
социально-значимых
процессов в обществе

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
факты,
события
и
обстоятельства,
создающие
угрозы
экономической безопасности;

владеть:
ОК 6-4: навыками поиска необходимых
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ПК-6

способность анализировать
и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения
социальноэкономических показателей

ПК-7

способность,
используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический
отчет

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности

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 макроуровне как в России,
так и за рубежом;

владеть:
ПК 6-3: методами выявления тенденции
изменения социально-экономических
показателей;

знать:
ПК 7-1: способы сбора и обработки
информации
для
расчета
социальноэкономических показателей;

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;
и социальных данных.

Менеджмент
ОК-3

способность использовать  знать:
ОК 3-1:
основы экономических знаний в
процессы
различных сферах деятельности

происходящие

в

обществе



ОК-5

способность работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия

уметь:
ОК 3-2: анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;

владеть:
ОК
3-3:
навыками
и
методами
прогнозирования
социально-значимых
процессов в обществе

знать:
ОК
5-1:
социально-психологические
особенности работы в коллективе;
ОК5-2: закономерности функционирования
и развития социальных общностей как
субъектов социальных отношений;

уметь:
ОК 5-3: общаться с коллегами;
ОК5-4:учитывать социальные, этнические,
конфессиональные, культурные и прочие
различия при взаимодействии людей;
владеть:
ОК 5-5 методами работы и кооперации в
коллективе;

ОК5-6: методами изучения социальных
отношений внутри социальных групп и между
ними.
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Коды
компетенц
ии
ОПК-4

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
способность
находить
организационно-управленческие
решения в профессиональной
деятельности и готовность нести
за них ответственность

ПК-5

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

ПК-9

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

ПК-10


способность использовать
для решения коммуникативных

задач современные технические
средства и информационные

технологии



Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине


знать:
ОПК-4-1 – правила и процедуры принятия
организационно-управленческих решений в
профессиональной деятельности

уметь:
ОПК 4-2 – организовать свой труд и труд
других людей

владеть:
ОПК
4--3
–
навыками
брать
ответственность
за
результаты
профессиональной деятельности
(своей и
других людей);

знать:
ПК 5-1: формы финансовой, бухгалтерской
и иной отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций и ведомств;

уметь:
ПК 5-2: анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, 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
поставленным экономическим задачам

знать:
ПК 9-1 основные понятия и категории
психологии и управления персоналом;

уметь:
ПК 9-2: организовать работу малого
коллектива, рабочей группы;

владеть:
ПК 9-3: навыками оперативного управления
малыми
коллективами
и
группами,
сформированными для реализации конкретного
экономического проекта;
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: заносить в автоматизированную
систему 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
электронном виде.
владеть:
ПК 10-9:методами представления и получения
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Коды
компетенц
ии

ПК-11

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

способность
критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и
разработать
и
обосновать
предложения
по
их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий

Способен
организовать
деятельность малой группы,
созданной
для
реализации
конкретного
финансового
проекта

ПСК-3

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
информации для решения коммуникативных
задач;
ПК
10-10:
методами
получения
государственных услуг
ПК 11-1: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений с учетом
определенных критериев;

уметь:
ПК 11-2: разрабатывать проекты в сфере
экономики и бизнеса с учетом нормативноправовых, ресурсных, административных и
иных ограничений;

владеть:
ПК 11-3: навыками разработки вариантов
управленческих решений, обоснования их
выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности с учетом рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий принимаемых решений;
 знать:
ПСК
3-1:
особенности
организации
деятельности
малых групп для реализации
различных финансовых проектов;
ПСК 3-2: основные понятия и категории
психологии и управления персоналом.
 уметь:
ПСК 3-3: организовать работу малого
коллектива, рабочей группы;
ПСК 3-4: организовать выполнение
конкретного 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,
сформированными ля реализации конкретного
финансового проекта.

Мировая экономика и МЭО
ОК-3
способность использовать  знать:
ОК 3-1:
основы экономических знаний в
процессы
различных сферах деятельности

происходящие

в

обществе



ПК-1

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

уметь:
ОК 3-2: анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;

владеть:
ОК
3-3:
навыками
и
методами
прогнозирования
социально-значимых
процессов в обществе

знать:
ПК1-1: основные понятия, категории
и
инструменты
экономической
теории
и
прикладных экономических дисциплин;
 уметь:
ПК 1-2 собрать и
анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;
 владеть:
ПК 1-3: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических
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Коды
компетенц
ии
ПК-6

Финансы
ОК-3

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
способность анализировать
и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения
социальноэкономических показателей

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине


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 макроуровне как в России,
так и за рубежом;

владеть:
ПК 6-3: методами выявления тенденции
изменения социально-экономических
показателей;

способность использовать  знать:
ОК 3-1:
основы экономических знаний в
процессы
различных сферах деятельности

происходящие

в

обществе



ОК-6

способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

ПК-2

способность
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

уметь:
ОК 3-2: анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;

владеть:
ОК
3-3:
навыками
и
методами
прогнозирования
социально-значимых
процессов в обществе

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
факты,
события
и
обстоятельства,
создающие
угрозы
экономической безопасности;

владеть:
ОК 6-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности

знать:
ПК
2-1:типовые
методики
расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;
ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;

уметь:
ПК 2-3 рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические
показатели;

владеть:
ПК 2-4 современными методиками расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне
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Коды
компетенц
ии
ПК-6

ПК-7

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
способность анализировать
и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения
социальноэкономических показателей

способность,
используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический
отчет

Экономика труда
ПК-2
способность
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

ПК-3

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине


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 макроуровне как в России,
так и за рубежом;

владеть:
ПК 6-3: методами выявления тенденции
изменения социально-экономических
показателей;

знать:
ПК 7-1: способы сбора и обработки
информации
для
расчета
социальноэкономических показателей;

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;


знать:
ПК
2-1:типовые
методики
расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;
ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;

уметь:
ПК 2-3 рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические
показатели;

владеть:
ПК 2-4 современными методиками расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне

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
соответствии с принятыми в организации
стандартами.

владеть:
ПК
3-4:
навыками обоснования
и
представления результатов работы по разработке
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
экономических разделов планов предприятий,
организаций, ведомств;

Физическая культура
ОК-8

способность использовать
методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности



знать:
ОК-8-1 - методы физического воспитания и
укрепления здоровья,

уметь:
ОК-8-2
–
поддерживать
уровень
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности.

владеть:
ОК-8-3 средствами самостоятельного
методически
правильного
использования
методов физического воспитания и укрепления
здоровья..

Психология и педагогика профессиональной деятельности
ОК-5

способность работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия

ОК-7

способность
самоорганизации
самообразованию

ПК-12

способность использовать в
преподавании
экономических
дисциплин в образовательных
учреждениях
различного
уровня,
существующие
программы
и
учебнометодические материалы

ПК-13

способность
принять
участие в совершенствовании и
разработке
учебнометодического
обеспечения
экономических дисциплин

к
и



знать:
ОК
5-1:
социально-психологические
особенности работы в коллективе

уметь:
ОК 5-2: общаться с коллегами

владеть:
ОК 5-3: методами работы и кооперации в
коллективе
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 деятельность по собственной
инициативе;

владеть:
ОК 7-3: навыками самоорганизации,
планирования и осуществления собственной
деятельности и самостоятельному получению
знаний, в том числе и профессиональных;

знать:
ПК 12-1: основы психологии и педагогики;
ПК
12-2:
методики
преподавания
экономических дисциплин.

уметь:
ПК 12-3: находить контакт со студентами;
ПК 12-4: применять знания экономических
дисциплин в учебном процессе;
ПК
12-5:
пользоваться
учебнометодическим обеспечением экономических
дисциплин.

владеть:
ПК 12-6: методиками преподавания

знать:
ПК 13-1: стандарты по написанию учебнометодических материалов;
ПК 13-2:
виды учебно-методических
материалов.

уметь:
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ПК 13-3: систематизировать содержание
экономических дисциплин;
ПК
13-4:
разрабатывать
учебнометодические материалы по обеспечению
учебного процесса с учетом нормативноправовых, ресурсных, административных и
иных ограничений.

владеть:
ПК 13-5: - навыками разработки и
совершенствования
учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин

Политология
ОК-3

способность использовать  знать:
ОК 3-1:
основы экономических знаний в
процессы
различных сферах деятельности

происходящие

в

обществе



ПК-11

способность
критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и
разработать
и
обосновать
предложения
по
их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий

уметь:
ОК 3-2: анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;

владеть:
ОК
3-3:
навыками
и
методами
прогнозирования
социально-значимых
процессов в обществе

знать:
ПК 11-1: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений с учетом
определенных критериев;

уметь:
ПК 11-2: разрабатывать проекты в сфере
экономики и бизнеса с учетом нормативноправовых, ресурсных, административных и
иных ограничений;

владеть:
ПК 11-3: навыками разработки вариантов
управленческих решений, обоснования их
выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности с учетом рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий принимаемых решений;

Финансовое право
ОК-6

способность использовать  знать:
ОК 6-1: основные нормативные правовые
основы правовых знаний в
документы;
различных сферах деятельности


ПСК-5

Способен
выполнять
профессиональные обязанности
по осуществлению финансово-

уметь:
ОК 6-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
ОК
6-3:
юридически
правильно
квалифицировать
факты,
события
и
обстоятельства,
создающие
угрозы
экономической безопасности;

владеть:
ОК 6-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности
 знать:
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой основана деятельность
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

экономической
деятельности
хозяйствующих субъектов на
основе
действующего
законодательства
и
других
нормативно-правовых актов
Культура речи и деловое общение
ОК-4
способность
к
коммуникации в устной и
письменной формах на русском
и иностранном языках для
решения задач межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Экономическая география
ОСК-1
способен понимать теории
размещения производительных
сил, принципов и факторов
размещения
и
развития
предприятий
различных
отраслей экономики;

ОСК-2

способен понимать проблемы
имеющие
географическую
интерпретацию:

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
хозяйствующих субъектов, финансовых и
кредитных организаций
 уметь:
ПСК 5-3: применять законодательные и
нормативные акты при осуществлении текущей
финансово-экономической деятельности


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

уметь:
ОК 4-2: грамотно и аргументировано
выражать свою точку зрения, вести дискуссию
на русском языке;
владеть:
ОК-4-5: навыками коммуникации
на
русском языке в межличностном и деловом
общении ;


знать:
ОСК 1-1: закономерности, принципы,
факторы размещения производительных сил в
контексте с анализом природно-ресурсного,
демографического,
исторического,
научнотехнического и т.д. потенциала;
ОСК 1-2: особенности территориальной
организации производства - региональные
комплексы (административно-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 строение новых предприятий
исходя из этих знаний;

владеть:
ОСК 1-7: методом сравнения и установления
сходств и различий экономики отдельных
субъектов
Российской
Федерации
в
зависимости
от
объективных
причин
(природные
условия,
географическое
положение и пр.), а так же социальноэкономической политики государства;
ОСК
1-8:
теориями
размещения
производительных сил и учениями о факторах.

знать:
ОСК 2.1: основные демографические,
экологические, ресурсные и энергетические
проблемы страны;
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
демографические,
экологические,
энергетические;

ресурсные,

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
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, экологических, ресурсных,
энергетических
проблем
в
решении
экономических задач;
 владеть:
ОСК
2-5: анализом статистических
материалов, умением оформлять их в виде
статистических таблиц, графиков, диаграмм;
ОСК
2-6: методами логического и
доказательного изложения материала;
ОСК 2-7: умением вычленять основные
моменты
из
различных
стратегий
(демографического развития, энергетической,
развития региона и т.п.);

Экономико-математические модели
ОПК-2

ОПК-3

ПК-4

способность осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных
задач
способность
выбрать
инструментальные средства для
обработки
экономических
данных в соответствии с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные выводы

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



уметь:
ОПК 2-2 – осуществлять поиск информации
по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения профессиональных
задач;


знать:
ОПК 3-1: инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной задачей;

уметь:
ОПК
3-2:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы.
 владеть:
ОПК
3-3:
навыками
использования
математического инструментария для решения
экономических задач;

знать:
ПК 4-1: виды теоретических
и
эконометрических моделей и методы их
построения;
ПК 4-2: методы анализа
результатов
применения моделей к анализируемым данным;
 уметь:
ПК 4-3 строить на основе описания
ситуаций
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать результаты,
полученные после построения теоретических и
эконометрических моделей;
 владеть:
ПК
4-4:
современной
методикой
построения эконометрических моделей;
ПК 4-5: методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с помощью
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
стандартных теоретических и эконометрических
моделей;

Информационные технологии в финансовом секторе
ОПК-1

способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности



ОПК-2

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



ОПК-3

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

ПК-8

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

знать:
ОПК 1-1 – сущность и значение
информации и информационных 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
безопасности;
знать:
ОПК 2-1: методы
сбора, обработки и
анализа
информации для
решения
поставленных экономических 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,
обработки и анализа экономических и
социальных данных, необходимых для решения
профессиональных задач;

знать:
ОПК 3-1: инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной задачей;

уметь:
ОПК
3-2:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы.
 владеть:
ОПК
3-3:
навыками
использования
математического инструментария для решения
экономических задач;

Знать:

ПК-8-1 основы новых информационных
технологий: технические средства,
универсальное ПО и его практические
приложения;

ПК 8-2 современные методы получения,
анализа, обработки информации для решения
аналитических и исследовательских задач ;
 ПК 8-3 общие вопросы обеспечения
информационной безопасности;.

Уметь:
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Коды
компетенц
ии

ПК-10

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

способность использовать

для решения коммуникативных
задач современные технические

средства и информационные
технологии




ПСК-1

Способен
осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
финансовых
задач,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные выводы

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК 8-4 пользоваться персональным
компьютером, программными продуктами (в
том числе, автоматизированными системами),
другими организационно-техническими
средствами и оборудованием;

ПК 8-5 готовить презентации новых
продуктов, 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
переработки информации;

ПК
8-8
различными
формами
использования Интернета как источника
информации и средства решения аналитических
и исследовательских задач;.
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
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
электронном виде.
владеть:
ПК 10-9:методами представления и получения
информации для решения коммуникативных
задач;
ПК
10-10:
методами
получения
государственных услуг.;
 знать:
ПСК 1-1: методы сбора информации для
решения поставленных финансовых задач;
ПСК 1-2: инструментальные средства для
обработки финансовых данных в соответствии с
поставленной финансовой задачей;
ПСК 1-3: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих финансовую деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
 уметь:
ПСК
1-4:
использовать
источники
финансовой, статистической, управленческой
информации;
ПК 1-5: осуществить поиск информации по
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-6:
применять
методы
математического анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-7:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
финансовой
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
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
финансовых задач.

Финансовая математика
ОПК-3

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

Экономика организации (предприятия)
ПК-1
способность
собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

ПК-2

способность
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие деятельность



знать:
ОПК 3-1: инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной задачей;

уметь:
ОПК
3-2:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы.
 владеть:
ОПК
3-3:
навыками
использования
математического инструментария для решения
экономических задач;


знать:
ПК1-1: основные понятия, категории
и
инструменты
экономической
теории
и
прикладных экономических дисциплин;
 уметь:
ПК 1-2 собрать и
анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;
 владеть:
ПК 1-3: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных;

знать:
ПК
2-1:типовые
методики
расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;
ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;

уметь:
ПК 2-3 рассчитать на основе типовых
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
хозяйствующих субъектов

ПК-3

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

ОПК-2

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

Финансы организаций
ПК-2
способность
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

ПК-3

способность
выполнять
необходимые для составления

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические
показатели;

владеть:
ПК 2-4 современными методиками расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне

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
соответствии с принятыми в организации
стандартами.

владеть:
ПК
3-4:
навыками обоснования
и
представления результатов работы по разработке
экономических разделов планов предприятий,
организаций, ведомств;

знать:
ОПК 2-1: методы
сбора, обработки и
анализа
информации для
решения
поставленных экономических 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,
обработки и анализа экономических и
социальных данных, необходимых для решения
профессиональных задач;


знать:
ПК
2-1:типовые
методики
расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;
ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;

уметь:
ПК 2-3 рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические
показатели;

владеть:
ПК 2-4 современными методиками расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне

знать:
ПК 3-1: виды экономических разделов
планов
предприятий
различных
форм
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в
организации стандартами

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
соответствии с принятыми в организации
стандартами.

владеть:
ПК
3-4:
навыками обоснования
и
представления результатов работы по разработке
экономических разделов планов предприятий,
организаций, ведомств;
 уметь:
ПСК
1-4:
использовать
источники
финансовой, статистической, управленческой
информации;
ПК 1-5: осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
финансовых 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
финансовых задач.
 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 информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
ПСК 2-4: использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
по поставленным финансовым задачам
 владеть:
ПСК
2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д

ПСК-1

Способен
осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
финансовых
задач,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные выводы

ПСК-2

Способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию (в том числе с
помощью
использования
технических
средств
и
информационных технологий),
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений в области финансов

Финансовый менеджмент
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 экономических задач;

уметь:
ОПК 2-2 – осуществлять поиск информации
по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения профессиональных
задач;

владеть:
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ОПК-4

способность
находить
организационно-управленческие
решения в профессиональной
деятельности и готовность нести
за них ответственность

ПК-5

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

ПК-8

способность использовать
для решения аналитических и
исследовательских
задач
современные
технические
средства и информационные
технологии
способностью критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и
разработать
и
обосновать
предложения
по
их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий

ПК-11

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ОПК 2-3 – современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных, необходимых для решения
профессиональных задач;;
знать

знать:
ОПК-4-1 – правила и процедуры принятия
организационно-управленческих решений в
профессиональной деятельности

уметь:
ОПК 4-2 – организовать свой труд и труд
других людей

владеть:
ОПК
4--3
–
навыками
брать
ответственность
за
результаты
профессиональной деятельности
(своей и
других людей);

знать:
ПК 5-1: формы финансовой, бухгалтерской
и иной отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций и ведомств;

уметь:
ПК 5-2: анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, 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
поставленным экономическим задачам
Владеть:
• ПК 8-7 методами сбора, хранения и
переработки информации;
ПК
8-8
различными
формами
использования Интернета как источника
информации и средства решения аналитических
и исследовательских задач;


знать:
ПК 11-1: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений с учетом
определенных критериев;

уметь:
ПК 11-2: разрабатывать проекты в сфере
экономики и бизнеса с учетом нормативноправовых, ресурсных, административных и
иных ограничений;

владеть:
ПК 11-3: навыками разработки вариантов
управленческих решений, обоснования их
выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности с учетом рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий принимаемых решений;

Инвестиции
ПСК-4

Способен
критически  знать:
ПСК 4-2: основы выбора предлагаемых
оценить предлагаемые варианты
вариантов управленческих решений в области
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

управленческих
решений
в
области финансов, разработать и
обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности,
рисков
и
возможных
финансовых последствий

финансов
с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и
возможных финансовых последствий.
 уметь:
ПСК 4-3: разрабатывать проекты в сфере
финансов с учетом нормативно-правовых,
ресурсных,
административных
и
иных
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
последствий принимаемых решений.
 знать:
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой 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
профессиональной деятельности в финансовых,
кредитных, страховых организациях
 знать:
ПСК
7-1:
показатели
финансовоэкономической эффективности инвестиционных
проектов
ПСК 7-2: методы оценки финансовой и
экономической эффективности инвестиционных
проектов
 уметь:
ПСК
7-3:
рассчитывать
финансовоэкономическую эффективность инвестиционных
проектов с использованием типовых методик;
ПСК 7-4: интерпретировать и использовать
результаты
расчетов
эффективности
инвестиционных проектов при реализации
управленческих решений

ПСК-5

Способен
выполнять
профессиональные обязанности
по осуществлению финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов на
основе
действующего
законодательства
и
других
нормативно-правовых актов

ПСК-7

Способен проводить расчет
финансово-экономической
эффективности инвестиционных
проектов,
интерпретировать
результаты анализа.

Рынок ценных бумаг
ОК-6

способность использовать  знать:
ОК 6-1: основные нормативные правовые
основы правовых знаний в
документы;
различных сферах деятельности


уметь:
ОК 6-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;

владеть:
ОК 6-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности
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Коды
компетенц
ии
ПК-7

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
способность,
используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический
отчет

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине


владеть:
ПК 7-3: методами представления результатов
аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного
обзора, аналитического отчета, статьи;

Бюджетная система РФ
ОК-6

способность использовать  знать:
ОК 6-1: основные нормативные правовые
основы правовых знаний в
документы;
различных сферах деятельности


ПК-6

способность анализировать
и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения
социальноэкономических показателей

ПК-7

способность,
используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический
отчет

уметь:
ОК 6-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
ОК
6-3:
юридически
правильно
квалифицировать
факты,
события
и
обстоятельства,
создающие
угрозы
экономической безопасности;

владеть:
ОК 6-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности

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 макроуровне как в России,
так и за рубежом;

владеть:
ПК 6-3: методами выявления тенденции
изменения социально-экономических
показателей;
кого исследования.

знать:
ПК 7-1: способы сбора и обработки
информации
для
расчета
социальноэкономических показателей;

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;

Финансы бюджетных учреждений

51

Коды
компетенц
ии
ПК-5

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
способность анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

ПСК-2

Способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию (в том числе с
помощью
использования
технических
средств
и
информационных технологий),
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений в области финансов

ПСК-5

Способен
выполнять
профессиональные обязанности
по осуществлению финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов на
основе
действующего
законодательства
и
других
нормативно-правовых актов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине


знать:
ПК 5-1: формы финансовой, бухгалтерской
и иной отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций и ведомств;

уметь:
ПК 5-2: анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, 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
поставленным экономическим задачам;
 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 информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
 владеть:
ПСК
2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д;
 знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической
деятельности
предприятий,
организаций,
финансовых,
кредитных
учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой 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
профессиональной деятельности в финансовых,
кредитных, страховых организациях

Страхование
ПК-5

способность анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и использовать



знать:
ПК 5-1: формы финансовой, бухгалтерской
и иной отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций и ведомств;

уметь:
ПК 5-2: анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
полученные
принятия
решений

ПК-11

ПСК-2

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

сведения
для организаций, ведомств и т.д.;
управленческих  владеть:

способностью критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и
разработать
и
обосновать
предложения
по
их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий
Способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию (в том числе с
помощью
использования
технических
средств
и
информационных технологий),
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений в области финансов

ПСК-5

Способен
выполнять
профессиональные обязанности
по осуществлению финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов на
основе
действующего
законодательства
и
других
нормативно-правовых актов

ПСК-9

Способен разрабатывать и
представлять
современные
финансовые,
банковские
и
страховые продукты и услуги

ПК 5-3: навыками анализа
информации,
содержащейся в отчетности предприятий
для принятия управленческих решений по
поставленным экономическим задачам;

владеть:
ПК 11-3: навыками разработки вариантов
управленческих решений, обоснования их
выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности с учетом рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий принимаемых решений;й

 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 информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
ПСК 2-4: использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
по поставленным финансовым задачам
 владеть:
ПСК
2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д;
 знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической
деятельности
предприятий,
организаций,
финансовых,
кредитных
учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой 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
профессиональной деятельности в финансовых,
кредитных, страховых организациях
 Знать:
ПСК 9-1: содержание и способы продаж и
предоставления финансовых, банковских и
страховых продуктов и услуг;
 уметь:
ПСК 9-2: разрабатывать и предоставлять
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
современные финансовые и банковские услуги и
продукты;
 владеть:
ПСК 9-3: навыками разработки и продажи
финансовых услуг, страховых и банковских
продуктов

Международные стандарты финансовой отчетности
ОК-6

способность использовать  знать:
ОК 6-1: основные нормативные правовые
основы правовых знаний в
документы;
различных сферах деятельности


ПК-5

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

ПК-7

способность,
используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический
отчет

Аудит
ОПК-1

способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с

уметь:
ОК 6-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
ОК
6-3:
юридически
правильно
квалифицировать
факты,
события
и
обстоятельства,
создающие
угрозы
экономической безопасности;

владеть:
ОК 6-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности

знать:
ПК 5-1: формы финансовой, бухгалтерской
и иной отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций и ведомств;

уметь:
ПК 5-2: анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, 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
поставленным экономическим задачам

знать:
ПК 7-1: способы сбора и обработки
информации
для
расчета
социальноэкономических показателей;

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;


знать:
ОПК 1-1 – сущность и значение
информации и информационных технологий в
профессиональной деятельности;

уметь:
ОПК 1-2 – использовать основные способы
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности

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
безопасности;

знать:
ПК 5-1: формы финансовой, бухгалтерской
и иной отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций и ведомств;

уметь:
ПК 5-2: анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, 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
поставленным экономическим задачам
 знать:
ПСК 1-1: методы сбора информации для
решения поставленных финансовых задач;
ПСК 1-2: инструментальные средства для
обработки финансовых данных в соответствии с
поставленной финансовой задачей;
ПСК 1-3: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих финансовую деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
 уметь:
ПСК
1-4:
использовать
источники
финансовой, статистической, управленческой
информации;
ПК 1-5: осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-6:
применять
методы
математического анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-7:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
финансовой
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
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
финансовых задач.

ПК-5

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

ПСК-1

Способен
осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
финансовых
задач,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные выводы
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Коды
компетенц
ии
ПСК-2

ПСК-5

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию (в том числе с
помощью
использования
технических
средств
и
информационных технологий),
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
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 выработки управленческих решений в
области финансов;
 уметь:
ПСК
2-3:
анализировать
и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
ПСК 2-4: использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
по поставленным финансовым задачам
 владеть:
ПСК
2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д;
ПСК 2-6: - навыками использования
современных
технических
средств
и
информационных технологий для решения
финансовых задач;
ПСК
2-7:
навыками
принятия
управленческих
решений
для
принятия
управленческих решений по поставленным
финансовым задачам
 знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической
деятельности
предприятий,
организаций,
финансовых,
кредитных
учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой 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
профессиональной деятельности в финансовых,
кредитных, страховых организациях

Способен
выполнять
профессиональные обязанности
по осуществлению финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов на
основе
действующего
законодательства
и
других
нормативно-правовых актов

Организация деятельности коммерческого банка
ОК-7

способность к
самоорганизации 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 деятельность по собственной
инициативе;

владеть:
ОК 7-3: навыками самоорганизации,
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ПК-1

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

ПСК-1

Способен
осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
финансовых
задач,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные выводы

ПСК-2

Способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию (в том числе с
помощью
использования
технических
средств
и
информационных технологий),
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений в области финансов

ПСК-5

Способен
выполнять
профессиональные обязанности
по осуществлению финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов на
основе
действующего
законодательства
и
других
нормативно-правовых актов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
планирования и осуществления собственной
деятельности и самостоятельному получению
знаний, в том числе и профессиональных;

знать:
ПК1-1: основные понятия, категории
и
инструменты
экономической
теории
и
прикладных экономических дисциплин;
 уметь:
ПК 1-2 собрать и
анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;
 владеть:
ПК 1-3: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных;
 уметь:
ПСК
1-4:
использовать
источники
финансовой, статистической, управленческой
информации;
ПК 1-5: осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
финансовых задач;
владеть:
ПСК 1-8: современными методами сбора,
анализа и обработки финансовых данных для
решения поставленных финансовых задач;
 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 информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
ПСК 2-4: использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
по поставленным финансовым задачам
 владеть:
ПСК
2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д;
 знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической
деятельности
предприятий,
организаций,
финансовых,
кредитных
учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой основана деятельность
хозяйствующих субъектов, финансовых и
кредитных организаций
 уметь:
ПСК 5-3: применять законодательные и
нормативные акты при осуществлении текущей
финансово-экономической деятельности
 владеть:
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Коды
компетенц
ии

ПСК-9

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Способен разрабатывать и
представлять
современные
финансовые,
банковские
и
страховые продукты и услуги

Организация деятельности ЦБ РФ
ПСК-5
Способен
выполнять
профессиональные обязанности
по осуществлению финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов на
основе
действующего
законодательства
и
других
нормативно-правовых актов

Инвестиционный анализ
ПСК-1
Способен
осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
финансовых
задач,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные выводы

ПСК-3

Способен
деятельность

организовать
малой группы,

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ПСК 5-4: навыками осуществления текущей
профессиональной деятельности в финансовых,
кредитных, страховых организациях
 Знать:
ПСК 9-1: содержание и способы продаж и
предоставления финансовых, банковских и
страховых продуктов и услуг;
 уметь:
ПСК 9-2: разрабатывать и предоставлять
современные финансовые и банковские услуги и
продукты;
 владеть:
ПСК 9-3: навыками разработки и продажи
финансовых услуг, страховых и банковских
продуктов
 знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической
деятельности
предприятий,
организаций,
финансовых,
кредитных
учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой 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
профессиональной деятельности в финансовых,
кредитных, страховых организациях
 уметь:
ПК 1-5: осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-6:
применять
методы
математического анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-7:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
финансовой
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
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
финансовых задач.
 знать:
ПСК
3-1:
особенности
организации

58

Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
созданной
для
конкретного
проекта

ПСК-4

ПСК-7

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

реализации деятельности малых групп для реализации
финансового различных финансовых проектов;

Способен
критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих
решений
в
области финансов, разработать и
обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности,
рисков
и
возможных
финансовых последствий
Способен проводить расчет
финансово-экономической
эффективности инвестиционных
проектов,
интерпретировать
результаты анализа.

 уметь:
ПСК 3-3: организовать работу малого
коллектива, рабочей группы;
 знать:
ПСК 4-2: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений в области
финансов
с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и
возможных финансовых последствий.

 знать:
ПСК
7-1:
показатели
финансовоэкономической эффективности инвестиционных
проектов
ПСК 7-2: методы оценки финансовой и
экономической эффективности инвестиционных
проектов
 уметь:
ПСК
7-3:
рассчитывать
финансовоэкономическую эффективность инвестиционных
проектов с использованием типовых методик;
ПСК 7-4: интерпретировать и использовать
результаты
расчетов
эффективности
инвестиционных проектов при реализации
управленческих решений ;
 владеть:
ПСК 7-5: современными методиками
расчета и анализа финансово-экономической
эффективности инвестиционных проектов

Организация предпринимательской деятельности
ОК-6
способность использовать  знать:
ОК 6-1: основные нормативные правовые
основы правовых знаний в
документы;
различных сферах деятельности


ПК-11

способностью критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и
разработать
и
обосновать
предложения
по
их

уметь:
ОК 6-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
ОК
6-3:
юридически
правильно
квалифицировать
факты,
события
и
обстоятельства,
создающие
угрозы
экономической безопасности;

владеть:
ОК 6-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности

знать:
ПК 11-1: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений с учетом
определенных критериев;

уметь:
ПК 11-2: разрабатывать проекты в сфере
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий

экономики и бизнеса с учетом нормативноправовых, ресурсных, административных и
иных ограничений;

владеть:
ПК 11-3: навыками разработки вариантов
управленческих решений, обоснования их
выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности с учетом рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий принимаемых решений;
 уметь:
ПСК 3-3: организовать работу малого
коллектива, рабочей группы;
 владеть:
ПСК
3-6:
навыками
оперативного
управления малыми коллективами и группами,
сформированными ля реализации конкретного
финансового проекта.
 знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической
деятельности
предприятий,
организаций,
финансовых,
кредитных
учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой 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
профессиональной деятельности в финансовых,
кредитных, страховых организациях

ПСК-3

Способен
организовать
деятельность малой группы,
созданной
для
реализации
конкретного
финансового
проекта

ПСК-5

Способен
выполнять
профессиональные обязанности
по осуществлению финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов на
основе
действующего
законодательства
и
других
нормативно-правовых актов

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
ОК-8
способность использовать  знать:
ОК-8-1 - методы физического воспитания и
методы и средства физической
укрепления здоровья,
культуры
для
обеспечения

уметь:
полноценной социальной и
ОК-8-2
–
поддерживать
уровень
профессиональной деятельности физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности.

владеть:
ОК-8-3 средствами самостоятельного
методически
правильного
использования
методов физического воспитания и укрепления
здоровья..

Теоретические основы современных технологий
ОК-9
способность использовать  знать:
ОК-9-1 – способы и методы защиты
приемы первой помощи, методы
производственного персонала и населения от
защиты
в
условиях возможных последствий аварий, катастроф,
чрезвычайных ситуаций
стихийных бедствий


уметь:
ОК-9-2 – на практике применять основные
способы и методы защиты производственного
персонала
и населения
от возможных
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Коды
компетенц
ии

ОСК-1

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

способен понимать теории
размещения производительных
сил, принципов и факторов
размещения
и
развития
предприятий
различных
отраслей экономики;

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий

владеть:
ОК-9-3 – основными методами защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий

знать:
ОСК 1-1: закономерности, принципы,
факторы размещения производительных сил в
контексте с анализом природно-ресурсного,
демографического,
исторического,
научнотехнического и т.д. потенциала;
ОСК 1-2: особенности территориальной
организации производства - региональные
комплексы (административно-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 строение новых предприятий
исходя из этих знаний;

владеть:
ОСК 1-7: методом сравнения и установления
сходств и различий экономики отдельных
субъектов
Российской
Федерации
в
зависимости
от
объективных
причин
(природные
условия,
географическое
положение и пр.), а так же социальноэкономической политики государства;
ОСК
1-8:
теориями
размещения
производительных сил и учениями о факторах.

Экология
ПК-2

способность
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов



знать:
ПК
2-1:типовые
методики
расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;
ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;

уметь:
ПК 2-3 рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические
показатели;

владеть:
ПК 2-4 современными методиками расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих экономические
процессы
и
явления
на
микрои
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
макроуровнеэкономические 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 принятыми в
организации стандартами

ОСК-2

способен понимать проблемы
имеющие
географическую
интерпретацию:
демографические,
экологические,
ресурсные,
энергетические;



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
соответствии с принятыми в организации
стандартами.

владеть:
ПК
3-4:
навыками обоснования
и
представления результатов работы по разработке
экономических разделов планов предприятий,
организаций, ведомств;

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, экологических, ресурсных,
энергетических
проблем
в
решении
экономических задач;
 владеть:
ОСК
2-5: анализом статистических
материалов, умением оформлять их в виде
статистических таблиц, графиков, диаграмм;
ОСК
2-6: методами логического и
доказательного изложения материала;
ОСК 2-7: умением вычленять основные
моменты
из
различных
стратегий
(демографического развития, энергетической,
развития региона и т.п.);

Документирование управленческой деятельности
ОК-6
способность использовать  знать:
ОК 6-1: основные нормативные правовые
основы правовых знаний в
документы;
различных сферах деятельности


ОПК-1

способность
стандартные

решать
задачи

уметь:
ОК 6-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;

владеть:
ОК 6-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности

знать:
ОПК 1-1 – сущность и значение
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Коды
компетенц
ии

ПСК-6

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности

информации и информационных 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
безопасности;
 знать:
ПСК 6-1: нормативно-методическую
базу
документирования
управленческой
деятельности,
правила
составления
и
оформления организационно-распорядительных
документов;
ПСК 6-2: правила и принципы
организации
документооборота
и
систематизации документов в делопроизводстве;
 уметь:
ПСК 6-3: составлять и оформлять
организационно-распорядительные и справочноинформационные документы, унифицировать
тексты документов;
ПСК 6-4:осуществлять регистрацию
документов, их учет, контроль исполнения;
систематизировать
документы,
составлять
номенклатуру дел и формировать дела;
организовать
хранение
управленческой
документации.
 владеть:
ПСК 6-5: технологиями создания
организационно-распорядительных документов
применительно к конкретным управленческим
ситуациям;
ПСК 6-6: технологиями организации
документооборота.

Способен документировать
управленческую деятельность и
упорядочить документооборот.

Административное право
ОК-6
способность использовать  знать:
ОК 6-1: основные нормативные правовые
основы правовых знаний в
документы;
различных сферах деятельности


уметь:
ОК 6-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
ОК
6-3:
юридически
правильно
квалифицировать
факты,
события
и
обстоятельства,
создающие
угрозы
экономической безопасности;

владеть:
ОК 6-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности

Социальная реабилитация
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Коды
компетенц
ии
ОК-6

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способность
использовать  знать:
ОК 6-1: основные нормативные правовые
основы правовых знаний в
документы;
различных сферах деятельности


уметь:
ОК 6-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
ОК
6-3:
юридически
правильно
квалифицировать
факты,
события
и
обстоятельства,
создающие
угрозы
экономической безопасности;

владеть:
ОК 6-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности

Введение в специальность
ОК-7

способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОПК-4

способность
находить
организационно-управленческие
решения в профессиональной
деятельности и готовность нести
за них ответственность

ПК-13

способность
принять
участие в совершенствовании и
разработке
учебнометодического
обеспечения
экономических дисциплин

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 деятельность по собственной
инициативе;

владеть:
ОК 7-3: навыками самоорганизации,
планирования и осуществления собственной
деятельности и самостоятельному получению
знаний, в том числе и профессиональных;;

знать:
ОПК-4-1 – правила и процедуры принятия
организационно-управленческих решений в
профессиональной деятельности

уметь:
ОПК 4-2 – организовать свой труд и труд
других людей

владеть:
ОПК
4--3
–
навыками
брать
ответственность
за
результаты
профессиональной деятельности
(своей и
других людей);

знать:
ПК 13-1: стандарты по написанию учебнометодических материалов;
ПК 13-2:
виды учебно-методических
материалов.

уметь:
ПК 13-3: систематизировать содержание
экономических дисциплин;
ПК
13-4:
разрабатывать
учебнометодические материалы по обеспечению
учебного процесса с учетом нормативноправовых, ресурсных, административных и
иных ограничений.

владеть:
ПК 13-5: - навыками разработки и
совершенствования
учебно-методического
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
обеспечения экономических дисциплин

Трудовое право
ОК-6

способность использовать  знать:
ОК 6-1: основные нормативные правовые
основы правовых знаний в
документы;
различных сферах деятельности


уметь:
ОК 6-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;

владеть:
ОК 6-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности

Поиск и обработка экономической информации средствами Интернет и офисных
приложений
ОПК-1
способность
решать  знать:
ОПК 1-1 – сущность и значение
стандартные
задачи
информации и информационных технологий в
профессиональной
профессиональной деятельности;
деятельности
на
основе  уметь:
информационной
и
ОПК 1-2 – использовать основные способы
библиографической культуры с и средства защиты информации для соблюдения
применением информационно- информационной безопасности
коммуникационных технологий  владеть:
ОПК
1-3
–
навыками
решения
и
с
учетом
основных профессиональных
задач
на
основе
требований информационной информационно-коммуникационных технологий
безопасности
с четом основных требований информационной
ОПК-2

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

ОПК-3

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

безопасности;

знать:
ОПК 2-1: методы
сбора, обработки и
анализа
информации для
решения
поставленных экономических 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,
обработки и анализа экономических и
социальных данных, необходимых для решения
профессиональных задач;

знать:
ОПК 3-1: инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной задачей;

уметь:
ОПК
3-2:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
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Коды
компетенц
ии

ПК-8

ПК-10

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

полученные выводы.
 владеть:
ОПК
3-3:
навыками
использования
математического инструментария для решения
экономических задач;
Знать:
способность использовать
•
ПК-8-1 основы новых информационных
для решения аналитических и
технологий: технические средства,
исследовательских
задач
универсальное ПО и его практические
современные
технические
приложения;
средства и информационные • ПК 8-2 современные методы получения,
анализа, обработки информации для
технологии
решения аналитических и
исследовательских задач ;
• ПК 8-3 общие вопросы обеспечения
информационной безопасности;.
Уметь:
• ПК 8-4 пользоваться персональным
компьютером, программными продуктами
(в том числе, автоматизированными
системами), другими организационнотехническими средствами и оборудованием;
•
ПК 8-5 готовить презентации новых
продуктов, 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
переработки информации;
ПК
8-8
различными
формами
использования Интернета как источника
информации и средства решения аналитических
и исследовательских задач;
знать:
способность использовать

ПК 10-1:правила работы с персональными
для решения коммуникативных
данными клиентов и методы их защиты;
задач современные технические

ПК 10-2:правила делового общения и
средства и информационные
межкультурной коммуникации;
технологии

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
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
электронном виде.
владеть:

ПК 10-9:методами представления и получения
информации для решения коммуникативных
задач;
ПК
10-10:
методами
получения
государственных услуг.;
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способен
осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных, необходимых
для
решения
поставленных
финансовых
задач,
проанализировать результаты
расчетов
и
обосновать
полученные выводы

 знать:
ПСК 1-1: методы сбора информации для
решения поставленных финансовых задач;
ПСК 1-2: инструментальные средства для
обработки финансовых данных в соответствии с
поставленной финансовой задачей;
 уметь:
ПСК
1-4:
использовать
источники
финансовой, статистической, управленческой
информации;
ПК 1-5: осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-6:
применять
методы
математического анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования для решения поставленных
финансовых 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
финансовых задач.

ПСК-1

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



знать:
ОПК 3-1: инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной задачей;

уметь:
ОПК
3-2:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы.
 владеть:
ОПК
3-3:
навыками
использования
математического инструментария для решения
экономических задач;

Учет в банке
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 экономических 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,
обработки и анализа экономических и
социальных данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
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Коды
компетенц
ии
ПК-1

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
способность
собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

ПК-5

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

ПСК-2

Способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию (в том числе с
помощью
использования
технических
средств
и
информационных технологий),
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений в области финансов

ПСК-5

Способен
выполнять
профессиональные обязанности
по осуществлению финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов на
основе
действующего
законодательства
и
других
нормативно-правовых актов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине


знать:
ПК1-1: основные понятия, категории
и
инструменты
экономической
теории
и
прикладных экономических дисциплин;
 уметь:
ПК 1-2 собрать и
анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;
 владеть:
ПК 1-3: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных;

знать:
ПК 5-1: формы финансовой, бухгалтерской
и иной отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций и ведомств;

уметь:
ПК 5-2: анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, 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
поставленным экономическим задачам;
 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 информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
 владеть:
ПСК
2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д;
 знать:
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой 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
профессиональной деятельности в финансовых,
кредитных, страховых организациях

Финансовые системы зарубежных стран

68

Коды
компетенц
ии
ПСК-8

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способен к выявлению
закономерностей
и
особенностей
развития
элементов мировой валютной
системы, к определению места и
роли в ней РФ

 знать:
ПСК 8-1: основные понятия и категории
международных валютных отношений;
ПСК 8-2: элементы валютной системы;
ПСК 8-3: закономерности и особенности
развития международных валютно-кредитных
отношений;
 уметь:
ПСК 8-4: анализировать взаимосвязи
уровня валютного курса и факторов, влияющих
на его формирование
 владеть:
ПСК
8-5: методами расчета валютных
котировок;

Международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса
ПСК-2
Способен анализировать и  знать:
ПСК
2-1:
формы
финансовой,
интерпретировать финансовую,
бухгалтерской и иной отчетности предприятий
бухгалтерскую
и
иную различных форм собственности, организаций и
информацию (в том числе с ведомств;
помощью
использования  уметь:
ПСК
2-3:
анализировать
и
технических
средств
и
информационных технологий), интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
содержащуюся в отчетности и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.;
собственности,
организаций,  владеть:
ведомств
и
использовать
ПСК
2-5:
навыками
анализа
и
полученные
сведения
для интерпретации финансовой, бухгалтерской и
принятия
управленческих иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
решений в области финансов
организаций, ведомств и т.д;
ПСК-5

Способен
выполнять
профессиональные обязанности
по осуществлению финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов на
основе
действующего
законодательства
и
других
нормативно-правовых актов

 знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической
деятельности
предприятий,
организаций,
финансовых,
кредитных
учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой основана деятельность
хозяйствующих субъектов, финансовых и
кредитных организаций
 уметь:
ПСК 5-3: применять законодательные и
нормативные акты при осуществлении текущей
финансово-экономической деятельности

Финансовый анализ страховых организаций
ПСК-1

Способен
осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
финансовых
задач,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные выводы

 уметь:
ПСК
1-4:
использовать
источники
финансовой, статистической, управленческой
информации;
ПК 1-5: осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
финансовых задач;
владеть:
ПСК 1-8: современными методами сбора,
анализа и обработки финансовых данных для
решения поставленных финансовых задач;
ПСК
1-9:
методами
представления
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
результатов анализа для решения поставленных
финансовых задач.

ПСК-2

Способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию (в том числе с
помощью
использования
технических
средств
и
информационных технологий),
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений в области финансов

ПСК-4

Способен
критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих
решений
в
области финансов, разработать и
обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности,
рисков
и
возможных
финансовых последствий

 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 информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
ПСК 2-4: использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
по поставленным финансовым задачам
 владеть:
ПСК
2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д;
 знать:
ПСК 4-1: методы оценки управленческих
решений в области финансов;
ПСК 4-2: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений в области
финансов
с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и
возможных финансовых последствий.
 уметь:
ПСК 4-3: разрабатывать проекты в сфере
финансов с учетом нормативно-правовых,
ресурсных,
административных
и
иных
ограничений;
ПСК 4-4: подготавливать и принимать
решения по вопросам организации управления и
совершенствования 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
последствий принимаемых решений.

Банковский менеджмент
ПСК-1

Способен
осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
финансовых
задач,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать

 знать:
ПСК 1-1: методы сбора информации для
решения поставленных финансовых задач;
ПСК 1-2: инструментальные средства для
обработки финансовых данных в соответствии с
поставленной финансовой задачей;
ПСК 1-3: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
полученные выводы

ПСК-2

Способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию (в том числе с
помощью
использования
технических
средств
и
информационных технологий),
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений в области финансов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
характеризующих финансовую деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
 уметь:
ПСК
1-4:
использовать
источники
финансовой, статистической, управленческой
информации;
ПК 1-5: осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-6:
применять
методы
математического анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-7:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
финансовой
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
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
финансовых задач.
 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 информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
ПСК 2-4: использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
по поставленным финансовым задачам
 владеть:
ПСК
2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д;
ПСК 2-6: - навыками использования
современных
технических
средств
и
информационных технологий для решения
финансовых задач;
ПСК
2-7:
навыками
принятия
управленческих
решений
для
принятия
управленческих решений по поставленным
финансовым задачам
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Коды
компетенц
ии
ПСК-3

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способен
организовать
деятельность малой группы,
созданной
для
реализации
конкретного
финансового
проекта

 знать:
ПСК
3-1:
особенности
организации
деятельности
малых групп для реализации
различных финансовых проектов;
ПСК 3-2: основные понятия и категории
психологии и управления персоналом.
 уметь:
ПСК 3-3: организовать работу малого
коллектива, рабочей группы;
ПСК 3-4: организовать выполнение
конкретного 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,
сформированными ля реализации конкретного
финансового проекта.
 знать:
ПСК 4-1: методы оценки управленческих
решений в области финансов;
ПСК 4-2: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений в области
финансов
с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и
возможных финансовых последствий.
 уметь:
ПСК 4-3: разрабатывать проекты в сфере
финансов с учетом нормативно-правовых,
ресурсных,
административных
и
иных
ограничений;
ПСК 4-4: подготавливать и принимать
решения по вопросам организации управления и
совершенствования 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
последствий принимаемых решений.
 знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической
деятельности
предприятий,
организаций,
финансовых,
кредитных
учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой 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

ПСК-4

Способен
критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих
решений
в
области финансов, разработать и
обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности,
рисков
и
возможных
финансовых последствий

ПСК-5

Способен
выполнять
профессиональные обязанности
по осуществлению финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов на
основе
действующего
законодательства
и
других
нормативно-правовых актов
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
профессиональной деятельности в финансовых,
кредитных, страховых организациях

Финансы субъектов малого предпринимательства
ПСК-1

Способен
осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
финансовых
задач,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные выводы

ПСК-2

Способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию (в том числе с
помощью
использования
технических
средств
и
информационных технологий),
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений в области финансов

Банковский маркетинг
ПК-11
способностью критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и
разработать
и
обосновать
предложения
по
их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий

 знать:
ПСК 1-3: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих финансовую деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
 уметь:
ПСК
1-4:
использовать
источники
финансовой, статистической, управленческой
информации;
ПК 1-5: осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
финансовых 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
финансовых задач.
 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 информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
ПСК 2-4: использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
по поставленным финансовым задачам
 владеть:
ПСК
2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д;


знать:
ПК 11-1: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений с учетом
определенных критериев;

уметь:
ПК 11-2: разрабатывать проекты в сфере
экономики и бизнеса с учетом нормативноправовых, ресурсных, административных и
иных ограничений;

владеть:
ПК 11-3: навыками разработки вариантов
управленческих решений, обоснования их
выбора на основе критериев социально-
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Коды
компетенц
ии

ПСК-3

ПСК-5

ПСК-9

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Способен
организовать
деятельность малой группы,
созданной
для
реализации
конкретного
финансового
проекта
Способен
выполнять
профессиональные обязанности
по осуществлению финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов на
основе
действующего
законодательства
и
других
нормативно-правовых актов
Способен разрабатывать и
представлять
современные
финансовые,
банковские
и
страховые продукты и услуги

Финансовый маркетинг
ПК-11
способность
критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и
разработать
и
обосновать
предложения
по
их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий

ПСК-3

Способен
организовать
деятельность малой группы,
созданной
для
реализации
конкретного
финансового
проекта

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
экономической эффективности с учетом рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий принимаемых решений;
 владеть:
ПСК 3-5: навыками самостоятельной
работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;
 знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической
деятельности
предприятий,
организаций,
финансовых,
кредитных
учреждений

 Знать:
ПСК 9-1: содержание и способы продаж и
предоставления финансовых, банковских и
страховых продуктов и услуг;
 уметь:
ПСК 9-2: разрабатывать и предоставлять
современные финансовые и банковские услуги и
продукты;
 владеть:
ПСК 9-3: навыками разработки и продажи
финансовых услуг, страховых и банковских
продуктов


знать:
ПК 11-1: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений с учетом
определенных критериев;

уметь:
ПК 11-2: разрабатывать проекты в сфере
экономики и бизнеса с учетом нормативноправовых, ресурсных, административных и
иных ограничений;

владеть:
ПК 11-3: навыками разработки вариантов
управленческих решений, обоснования их
выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности с учетом рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий принимаемых решений;
 уметь:
ПСК 3-3: организовать работу малого
коллектива, рабочей группы;
ПСК 3-4: организовать выполнение
конкретного 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,
сформированными ля реализации конкретного
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
финансового проекта.

ПСК-5

ПСК-9

Способен
выполнять
профессиональные обязанности
по осуществлению финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов на
основе
действующего
законодательства
и
других
нормативно-правовых актов
Способен разрабатывать и
представлять
современные
финансовые,
банковские
и
страховые продукты и услуги

 владеть:
ПСК 5-4: навыками осуществления текущей
профессиональной деятельности в финансовых,
кредитных, страховых организациях

 Знать:
ПСК 9-1: содержание и способы продаж и
предоставления финансовых, банковских и
страховых продуктов и услуг;
 уметь:
ПСК 9-2: разрабатывать и предоставлять
современные финансовые и банковские услуги и
продукты;
 владеть:
ПСК 9-3: навыками разработки и продажи
финансовых услуг, страховых и банковских
продуктов

Банковское законодательство
ОК-6
способность использовать  знать:
ОК 6-1: основные нормативные правовые
основы правовых знаний в
документы;
различных сферах деятельности


ПСК-5

Способен
выполнять
профессиональные обязанности
по осуществлению финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов на
основе
действующего
законодательства
и
других
нормативно-правовых актов

уметь:
ОК 6-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
ОК
6-3:
юридически
правильно
квалифицировать
факты,
события
и
обстоятельства,
создающие
угрозы
экономической безопасности;

владеть:
ОК 6-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности
 знать:
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой основана деятельность
хозяйствующих субъектов, финансовых и
кредитных организаций
 уметь:
ПСК 5-3: применять законодательные и
нормативные акты при осуществлении текущей
финансово-экономической деятельности

Страховое право
ОК-6

способность использовать  знать:
ОК 6-1: основные нормативные правовые
основы правовых знаний в
документы;
различных сферах деятельности


уметь:
ОК 6-2:

ориентироваться

в

системе
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Коды
компетенц
ии

ПСК-5

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способен
выполнять
профессиональные обязанности
по осуществлению финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов на
основе
действующего
законодательства
и
других
нормативно-правовых актов

законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;

владеть:
ОК 6-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности
 знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической
деятельности
предприятий,
организаций,
финансовых,
кредитных
учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой 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
профессиональной деятельности в финансовых,
кредитных, страховых организациях

Адаптивная физическая культура
ОК-8

Способность
использовать
методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.

Знать:
-Методы и средства физической культуры;
-Отечественный и зарубежный опыт адаптивной
физической культуры;
-Феномен адаптивной физической культуры, ее
роль в человеческой 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 развития личности, укрепления
здоровья, физической реабилитации;
- проводить с занимающимися комплексы
физических упражнений, применять физические
средства и методы воздействия на лиц с
отклонениями в состоянии здоровья с целью
восстановления у них нарушенных или
временно утраченных функций.
Владеть:
- Методами и средствами физической культуры;
отечественными и зарубежными методиками
адаптивной физической культуры;
- методикой адаптивной физической культуры
как фактора восстановления работоспособности
и обеспечения активного долголетия лиц с
отклонениями в состоянии здоровья;
- методами, приемами проведения комплексов
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
физических упражнений, применения
физических факторов воздействия на лиц с
отклонениями в состоянии здоровья с целью
восстановления у них нарушенных или
временно утраченных функций.

Анализ деятельности банка
ПСК-1

Способен
осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
финансовых
задач,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные выводы

ПСК-2

Способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию (в том числе с
помощью
использования
технических
средств
и
информационных технологий),
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений в области финансов

 знать:
ПСК 1-1: методы сбора информации для
решения поставленных финансовых задач;
ПСК 1-2: инструментальные средства для
обработки финансовых данных в соответствии с
поставленной финансовой задачей;
ПСК 1-3: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих финансовую деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
 уметь:
ПСК
1-4:
использовать
источники
финансовой, статистической, управленческой
информации;
ПК 1-5: осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-7:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
финансовой
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
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
финансовых задач.
 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 информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
ПСК 2-4: использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
по поставленным финансовым задачам
 владеть:
ПСК
2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д;
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Коды
компетенц
ии
ПСК-4

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способен
критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих
решений
в
области финансов, разработать и
обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности,
рисков
и
возможных
финансовых последствий

 знать:
ПСК 4-1: методы оценки управленческих
решений в области финансов;
CПК 4-2: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений в области
финансов
с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и
возможных финансовых последствий.

Международная финансовая система
ПК-7

способность,
используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический
отчет

ПСК-1

Способен
осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
финансовых
задач,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные выводы



знать:
ПК 7-1: способы сбора и обработки
информации
для
расчета
социальноэкономических показателей;

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;
 знать:
ПСК 1-1: методы сбора информации для
решения поставленных финансовых задач;
ПСК 1-2: инструментальные средства для
обработки финансовых данных в соответствии с
поставленной финансовой задачей;
ПСК 1-3: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих финансовую деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
 уметь:
ПСК
1-4:
использовать
источники
финансовой, статистической, управленческой
информации;
ПК 1-5: осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-6:
применять
методы
математического анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-7:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
финансовой
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать полученные выводы.
Владеть:
ПСК 1-8: современными методами сбора,
анализа и обработки финансовых данных для
решения поставленных финансовых задач;
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ПСК
1-9:
методами
представления
результатов анализа для решения поставленных
финансовых задач.

Маркетинг услуг
ПК-11

способность
критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и
разработать
и
обосновать
предложения
по
их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий

Управление государственными финансами
ПСК-1
Способен
осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
финансовых
задач,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные выводы



знать:
ПК 11-1: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений с учетом
определенных критериев;

уметь:
ПК 11-2: разрабатывать проекты в сфере
экономики и бизнеса с учетом нормативноправовых, ресурсных, административных и
иных ограничений;

владеть:
ПК 11-3: навыками разработки вариантов
управленческих решений, обоснования их
выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности с учетом рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий принимаемых решений;
 знать:
ПСК 1-1: методы сбора информации для
решения поставленных финансовых задач;
ПСК 1-2: инструментальные средства для
обработки финансовых данных в соответствии с
поставленной финансовой задачей;
ПСК 1-3: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих финансовую деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
 уметь:
ПСК
1-4:
использовать
источники
финансовой, статистической, управленческой
информации;
ПК 1-5: осуществить поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-6:
применять
методы
математического анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-7:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
финансовой
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
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
финансовых задач.
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Коды
компетенц
ии
ПСК-2

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию (в том числе с
помощью
использования
технических
средств
и
информационных технологий),
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
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 информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
ПСК 2-4: использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
по поставленным финансовым задачам
 владеть:
ПСК
2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д;
 знать:
ПСК 4-1: методы оценки управленческих
решений в области финансов;
 уметь:
ПСК 4-4: подготавливать и принимать
решения по вопросам организации управления и
совершенствования 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
последствий принимаемых решений.
 знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической
деятельности
предприятий,
организаций,
финансовых,
кредитных
учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой 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
профессиональной деятельности в финансовых,
кредитных, страховых организациях

ПСК-4

Способен
критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих
решений
в
области финансов, разработать и
обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности,
рисков
и
возможных
финансовых последствий

ПСК-5

Способен
выполнять
профессиональные обязанности
по осуществлению финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов на
основе
действующего
законодательства
и
других
нормативно-правовых актов

Ценообразование и тарифы
ПК-1
способность
собрать
и  знать:
ПК1-1: основные понятия, категории
проанализировать
исходные
инструменты
экономической
теории
данные,
необходимые
для прикладных экономических
дисциплин;
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

 уметь:
ПК 1-2 собрать и
анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;
 владеть:
ПК 1-3: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных;

знать:
ПК
2-1:типовые
методики
расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;
ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;

уметь:
ПК 2-3 рассчитать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические
показатели;

владеть:
ПК 2-4 современными методиками расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне

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
соответствии с принятыми в организации
стандартами.

владеть:
ПК
3-4:
навыками обоснования
и
представления результатов работы по разработке
экономических разделов планов предприятий,
организаций, ведомств;

ПК-2

Способен на основе типовых
методик
и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитать экономические и
социально-экономические
показатели, характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

ПК-3

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

Теория и история страхования
ОК-2

способность анализировать
основные
этапы
и
закономерности исторического
развития
общества
для
формирования
гражданской
позиции

ПК-6

способность анализировать
и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной

 знать:
ОК
2-1:
закономерности
и
этапы
исторического процесса, основные события и
процессы
мировой
и
отечественной
экономической истории;
 уметь:
ОК 2-2: ориентироваться в мировом
историческом
процессе,
анализировать
процессы и явления, происходящие в обществе;
 владеть:
ОК 2-3: навыками
объективно и
аргументировано оценивать закономерности
исторического и экономического развития

знать:
ПК 6-1: основные особенности российской
экономики, социально-экономические процессы
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

статистики
о
социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения
социальноэкономических показателей

и явления;

уметь:
ПК 6-2: анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и
явлениях на микро- и макроуровне как в России,
так и за рубежом;

владеть:
ПК 6-3: методами выявления тенденции
изменения социально-экономических
показателей;

Налоги и налогообложение
ОК-6

способность использовать  знать:
ОК 6-1: основные нормативные правовые
основы правовых знаний в
документы;
различных сферах деятельности


уметь:
ОК 6-2: ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
ОК
6-3:
юридически
правильно
квалифицировать
факты,
события
и
обстоятельства,
создающие
угрозы
экономической безопасности;

владеть:
ОК 6-4: навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и
навыками работы с ними в профессиональной
деятельности

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



знать:
ОПК 3-1: инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной задачей;

уметь:
ОПК
3-2:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы.
 владеть:
ОПК
3-3:
навыками
использования
математического инструментария для решения
экономических задач;

ПРАКТИКИ
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
ОК-5
способность работать в  знать:
ОК
5-1:
социально-психологические
коллективе,
толерантно
особенности работы в коллективе
воспринимая
социальные,

уметь:
этнические, конфессиональные
ОК 5-2: общаться с коллегами
и культурные различия

владеть:
ОК 5-3: методами работы и кооперации в
коллективе

82

Коды
компетенц
ии
ОК-7

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
способность
самоорганизации
самообразованию

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
к
и

ОПК-2

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

ОПК-3

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

ПК-1

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

ПК-2

способность
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические и социально-

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 деятельность по собственной
инициативе;

владеть:
ОК 7-3: навыками самоорганизации,
планирования и осуществления собственной
деятельности и самостоятельному получению
знаний, в том числе и профессиональных

знать:
ОПК 2-1: методы
сбора, обработки и
анализа
информации для
решения
поставленных экономических 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,
обработки и анализа экономических и
социальных данных, необходимых для решения
профессиональных задач

знать:
ОПК 3-1: инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной задачей;

уметь:
ОПК
3-2:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы.
 владеть:
ОПК
3-3:
навыками
использования
математического инструментария для решения
экономических задач;

знать:
ПК1-1: основные понятия, категории
и
инструменты
экономической
теории
и
прикладных экономических дисциплин;
 уметь:
ПК 1-2 собрать и
анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;
 владеть:
ПК 1-3: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных;

знать:
ПК
2-1:типовые
методики
расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;
ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

экономические
показатели, основных экономических и социальнохарактеризующие деятельность экономических показателей;

уметь:
хозяйствующих субъектов
ПК 2-3 рассчитать на основе типовых

ПК-3

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

ПСК-1

Способен
осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
финансовых
задач,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные выводы

методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические
показатели;

владеть:
ПК 2-4 современными методиками расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне

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
соответствии с принятыми в организации
стандартами.

владеть:
ПК
3-4:
навыками обоснования
и
представления результатов работы по разработке
экономических разделов планов предприятий,
организаций, ведомств;
 знать:
ПСК 1-1: методы сбора информации для
решения поставленных финансовых задач;
ПСК 1-2: инструментальные средства для
обработки финансовых данных в соответствии с
поставленной финансовой задачей;
ПСК 1-3: основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих финансовую деятельность
хозяйствующих 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
финансовых задач;
ПСК
1-6:
применять
методы
математического анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования для решения поставленных
финансовых задач;
ПСК
1-7:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
финансовой
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать полученные выводы.
владеть:
ПСК 1-8: современными методами сбора,
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ПСК-2

Способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию (в том числе с
помощью
использования
технических
средств
и
информационных технологий),
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений в области финансов

ПСК-5

Способен
выполнять
профессиональные обязанности
по осуществлению финансовоэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов на
основе
действующего
законодательства
и
других
нормативно-правовых актов

ПСК-6

Способен документировать
управленческую деятельность и
упорядочить документооборот.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
анализа и обработки финансовых данных для
решения поставленных финансовых задач;
ПСК
1-9:
методами
представления
результатов анализа для решения поставленных
финансовых задач.
 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 информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
ПСК 2-4: использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
по поставленным финансовым задачам
 владеть:
ПСК
2-5:
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д;
ПСК 2-6: - навыками использования
современных
технических
средств
и
информационных технологий для решения
финансовых задач;
ПСК
2-7:
навыками
принятия
управленческих
решений
для
принятия
управленческих решений по поставленным
финансовым задачам
 знать:
ПСК
5-1:
особенности
финансовоэкономической
деятельности
предприятий,
организаций,
финансовых,
кредитных
учреждений
ПСК 5-2: законодательную и нормативную
базу, на которой 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
профессиональной деятельности в финансовых,
кредитных, страховых организациях
 знать:
ПСК 6-1: нормативно-методическую
базу
документирования
управленческой
деятельности,
правила
составления
и
оформления организационно-распорядительных
документов;
ПСК 6-2: правила и принципы
организации
документооборота
и
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
систематизации документов в делопроизводстве;
 уметь:
ПСК 6-3: составлять и оформлять
организационно-распорядительные и справочноинформационные документы, унифицировать
тексты документов;
ПСК 6-4:осуществлять регистрацию
документов, их учет, контроль исполнения;
систематизировать
документы,
составлять
номенклатуру дел и формировать дела;
организовать
хранение
управленческой
документации.
 владеть:
ПСК 6-5: технологиями создания
организационно-распорядительных документов
применительно к конкретным управленческим
ситуациям;
ПСК 6-6: технологиями организации
документооборота.

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
ОК-5
способность работать в  знать:
ОК
5-1:
социально-психологические
коллективе,
толерантно
особенности работы в коллективе
воспринимая
социальные,

уметь:
этнические, конфессиональные
ОК 5-2: общаться с коллегами
и культурные различия

владеть:
ОК-7

способность
самоорганизации
самообразованию

к
и

ОПК-1

способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности

ОПК-2

способность осуществлять
сбор, анализ и обработку

ОК 5-3: методами работы и кооперации в
коллективе
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 деятельность по собственной
инициативе;

владеть:
ОК 7-3: навыками самоорганизации,
планирования и осуществления собственной
деятельности и самостоятельному получению
знаний, в том числе и профессиональных

знать:
ОПК 1-1 – сущность и значение
информации и информационных 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
безопасности;

знать:
ОПК 2-1: методы
сбора, обработки и
анализа
информации для
решения
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
данных,
решения
задач

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

необходимых
для поставленных экономических задач;
профессиональных  уметь:

ОПК-3

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

ОПК-4

способность
находить
организационно-управленческие
решения в профессиональной
деятельности и готовность нести
за них ответственность

ПК-4

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

ОПК 2-2 – осуществлять поиск информации
по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения профессиональных
задач;

владеть:
ОПК 2-3 – современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных, необходимых для решения
профессиональных задач;

знать:
ОПК 3-1: инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с поставленной задачей;

уметь:
ОПК
3-2:
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные выводы.
 владеть:
ОПК
3-3:
навыками
использования
математического инструментария для решения
экономических задач;
знать

знать:
ОПК-4-1 – правила и процедуры принятия
организационно-управленческих решений в
профессиональной деятельности

уметь:
ОПК 4-2 – организовать свой труд и труд
других людей

владеть:
ОПК
4--3
–
навыками
брать
ответственность
за
результаты
профессиональной деятельности
(своей и
других людей);

знать:
ПК 4-1: виды теоретических
и
эконометрических моделей и методы их
построения;
ПК 4-2: методы анализа
результатов
применения моделей к анализируемым данным;
 уметь:
ПК 4-3 строить на основе описания
ситуаций
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать результаты,
полученные после построения теоретических и
эконометрических моделей;
 владеть:
ПК
4-4:
современной
методикой
построения эконометрических моделей;
ПК 4-5: методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических
моделей;
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Коды
компетенц
ии
ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
способность анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине


знать:
ПК 5-1: формы финансовой, бухгалтерской
и иной отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций и ведомств;

уметь:
ПК 5-2: анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, 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
поставленным экономическим задачам
способность анализировать  знать:
ПК 6-1: основные особенности российской
и интерпретировать данные
экономики, социально-экономические процессы
отечественной и зарубежной и явления;
статистики
о
социально-  уметь:
экономических процессах и
ПК 6-2: анализировать и интерпретировать
явлениях, выявлять тенденции данные отечественной и зарубежной статистики
изменения
социально- о социально-экономических процессах и
явлениях на микро- и макроуровне как в России,
экономических показателей
так и за рубежом;

владеть:
ПК 6-3: методами выявления тенденции
изменения социально-экономических
показателей;
способность,
используя  знать:
ПК 7-1: способы сбора и обработки
отечественные и зарубежные
информации
для
расчета
социальноисточники информации, собрать экономических показателей;
необходимые
данные  уметь:
проанализировать
их
и
ПК
7-2
проводить
статистические
подготовить информационный обследования, опросы, анкетирование и
обзор и/или аналитический первичную обработку их результатов;

владеть:
отчет
ПК 7-3: методами представления результатов
аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного
обзора, аналитического отчета, статьи;
Знать:
способность использовать
•
ПК-8-1 основы новых информационных
для решения аналитических и
технологий: технические средства,
исследовательских
задач
универсальное ПО и его практические
современные
технические
приложения;
средства и информационные • ПК 8-2 современные методы получения,
анализа, обработки информации для
технологии
решения аналитических и
исследовательских задач ;
• ПК 8-3 общие вопросы обеспечения
информационной безопасности;.
Уметь:
• ПК 8-4 пользоваться персональным
компьютером, программными продуктами
(в том числе, автоматизированными
системами), другими организационнотехническими средствами и оборудованием;
•
ПК 8-5 готовить презентации новых
продуктов, аналитических отчётов с помощью
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ПК-9

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

ПК-10

способность использовать

для решения коммуникативных
задач современные технические

средства и информационные
технологии




ПК-11

способность
критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и
разработать
и
обосновать
предложения
по
их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
IT для партнёров и клиентов;
• ПК 8-6 анализировать статистические
данные о партнерах и клиентах
Владеть:
• ПК 8-7 методами сбора, хранения и
переработки информации;
ПК
8-8
различными
формами
использования Интернета как источника
информации и средства решения аналитических
и исследовательских задач;.

знать:
ПК 9-1 основные понятия и категории
психологии и управления персоналом;

уметь:
ПК 9-2: организовать работу малого
коллектива, рабочей группы;

владеть:
ПК 9-3: навыками оперативного управления
малыми
коллективами
и
группами,
сформированными для реализации конкретного
экономического проекта;
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
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
электронном виде.
владеть:
ПК 10-9:методами представления и получения
информации для решения коммуникативных
задач;
ПК
10-10:
методами
получения
государственных услуг.

знать:
ПК 11-1: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений с учетом
определенных критериев;

уметь:
ПК 11-2: разрабатывать проекты в сфере
экономики и бизнеса с учетом нормативноправовых, ресурсных, административных и
иных ограничений;

владеть:
ПК 11-3: навыками разработки вариантов
управленческих решений, обоснования их
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ПСК-7

Способен проводить расчет
финансово-экономической
эффективности инвестиционных
проектов,
интерпретировать
результаты анализа.

ПСК-8

Способен к выявлению
закономерностей
и
особенностей
развития
элементов мировой валютной
системы, к определению места и
роли в ней РФ

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности с учетом рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий принимаемых решений;
 знать:
ПСК
7-1:
показатели
финансовоэкономической эффективности инвестиционных
проектов
ПСК 7-2: методы оценки финансовой и
экономической эффективности инвестиционных
проектов
 уметь:
ПСК
7-3:
рассчитывать
финансовоэкономическую эффективность инвестиционных
проектов с использованием типовых методик;
ПСК 7-4: интерпретировать и использовать
результаты
расчетов
эффективности
инвестиционных проектов при реализации
управленческих решений ;
 владеть:
ПСК 7-5: современными методиками
расчета и анализа финансово-экономической
эффективности инвестиционных проектов
 знать:
ПСК 8-1: основные понятия и категории
международных валютных отношений;
ПСК 8-2: элементы валютной системы;
ПСК 8-3: закономерности и особенности
развития международных валютно-кредитных
отношений;
 уметь:
ПСК 8-4: анализировать взаимосвязи
уровня валютного курса и факторов, влияющих
на его формирование
 владеть:
ПСК
8-5: методами расчета валютных
котировок;


знать:
ПК 4-1: виды теоретических
и
эконометрических моделей и методы их
построения;
ПК 4-2: методы анализа
результатов
применения моделей к анализируемым данным;
 уметь:
ПК 4-3 строить на основе описания
ситуаций
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать результаты,
полученные после построения теоретических и
эконометрических моделей;
 владеть:
ПК
4-4:
современной
методикой
построения эконометрических моделей;
ПК 4-5: методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и
эконометрических
моделей;

90

Коды
компетенц
ии
ПК-5

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
способность анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

ПК-6

способность анализировать
и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики
о
социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения
социальноэкономических показателей

ПК-7

способность,
используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический
отчет

ПК-8

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ПК
5-1:
формы
финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций и
ведомств;

уметь:
ПК 5-2: анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, 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
поставленным экономическим задачам;

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 макроуровне
как в России, так и за рубежом;

владеть:
ПК 6-3: методами выявления тенденции
изменения социально-экономических
показателей;

знать:
ПК 7-1: способы сбора и обработки
информации
для
расчета
социальноэкономических показателей;

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;
Знать:
•
ПК-8-1 основы новых
информационных технологий: технические
средства, универсальное ПО и его
практические приложения;
• ПК 8-2 современные методы получения,
анализа, обработки информации для
решения аналитических и
исследовательских задач ;
• ПК 8-3 общие вопросы обеспечения
информационной безопасности;.
Уметь:
• ПК 8-4 пользоваться персональным
компьютером, программными продуктами
(в том числе, автоматизированными
системами), другими организационнотехническими средствами и
оборудованием;
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
•

ПСК-4

Способен
критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих
решений
в
области финансов, разработать и
обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности,
рисков
и
возможных
финансовых последствий

ПСК-9

Способен разрабатывать и
представлять
современные
финансовые, банковские и
страховые продукты и услуги

ПК 8-5 готовить презентации
новых продуктов, 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
переработки информации;
ПК
8-8
различными
формами
использования Интернета как источника
информации
и
средства
решения
аналитических и исследовательских задач;.
 знать:
ПСК 4-1: методы оценки управленческих
решений в области финансов;
ПСК 4-2: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений в области
финансов
с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и
возможных финансовых последствий.
 уметь:
ПСК 4-3: разрабатывать проекты в сфере
финансов с учетом нормативно-правовых,
ресурсных,
административных
и
иных
ограничений;
ПСК 4-4: подготавливать и принимать
решения по вопросам организации управления
и
совершенствования
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
последствий принимаемых решений.
 Знать:
ПСК 9-1: содержание и способы продаж
и предоставления финансовых, банковских и
страховых продуктов и услуг;
 уметь:
ПСК
9-2:
разрабатывать
и
предоставлять современные финансовые и
банковские услуги и продукты;
 владеть:
ПСК 9-3: навыками разработки и
продажи финансовых услуг, страховых и
банковских продуктов

Педагогическая практика
ПК-12
способность использовать в  знать:
ПК 12-1: основы психологии и педагогики;
преподавании экономических
ПК
12-2:
методики
преподавания
дисциплин в образовательных экономических
дисциплин.
учреждениях
различного  уметь:
уровня,
существующие
ПК 12-3: находить контакт со студентами;
ПК 12-4: применять знания экономических
программы
и
учебно-
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
методические материалы

ПК-13

способность
принять
участие в совершенствовании и
разработке
учебнометодического
обеспечения
экономических дисциплин

ПСК-3

Способен
организовать
деятельность малой группы,
созданной
для
реализации
конкретного
финансового
проекта

Производственная практика
Научно-исследовательская работа
ОК-7
способность к
самоорганизации и
самообразованию

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
дисциплин в учебном процессе;
ПК
12-5:
пользоваться
учебнометодическим обеспечением экономических
дисциплин.

владеть:
ПК 12-6: методиками преподавания

знать:
ПК 13-1: стандарты по написанию учебнометодических материалов;
ПК 13-2:
виды учебно-методических
материалов.

уметь:
ПК 13-3: систематизировать содержание
экономических дисциплин;
ПК 13-4: разрабатывать
учебнометодические материалы по обеспечению
учебного процесса с учетом нормативноправовых, ресурсных, административных и
иных ограничений.

владеть:
ПК 13-5: - навыками разработки и
совершенствования
учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин
 знать:
ПСК
3-1:
особенности
организации
деятельности малых групп для реализации
различных финансовых проектов;
ПСК 3-2: основные понятия и категории
психологии и управления персоналом.
 уметь:
ПСК 3-3: организовать работу малого
коллектива, рабочей группы;
ПСК 3-4: организовать выполнение
конкретного 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,
сформированными ля реализации конкретного
финансового проекта.

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 деятельность по собственной
инициативе;
владеть:

ОК 7-3: навыками самоорганизации,
планирования и осуществления собственной
деятельности и самостоятельному получению
знаний, в том числе и профессиональных
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Коды
компетенц
ии
ПК-7

ПК-8

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

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
информации
для
расчета
социальноэкономических показателей;
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;
Знать:
•
ПК-8-1 основы новых информационных
технологий:
технические
средства,
универсальное ПО и его практические
приложения;
•
ПК 8-2
современные методы
получения, анализа, обработки информации для
решения аналитических и исследовательских
задач ;
•
ПК 8-3 общие вопросы обеспечения
информационной безопасности;.
Уметь:
•
ПК 8-4 пользоваться персональным
компьютером, программными продуктами (в
том числе, автоматизированными системами),
другими
организационно-техническими
средствами и оборудованием;
•
ПК 8-5 готовить презентации новых
продуктов, 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
переработки информации;
ПК 8-8 различными формами использования
Интернета как источника информации и
средства
решения
аналитических
и
исследовательских задач

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

Факультативы:
Региональная экономика
ОК-3

способность использовать  знать:
ОК 3-1:
основы экономических знаний в
процессы
различных сферах деятельности

происходящие

в

обществе



ОСК-1

способен понимать теории
размещения производительных
сил, принципов и факторов

уметь:
ОК 3-2: анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;

владеть:
ОК
3-3:
навыками
и
методами
прогнозирования
социально-значимых
процессов в обществе

знать:
ОСК 1-1: закономерности, принципы,
факторы размещения производительных сил в
контексте с анализом природно-ресурсного,
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

размещения
и
развития демографического, исторического, научнотехнического и т.д. потенциала;
предприятий
различных
ОСК 1-2: особенности территориальной
отраслей экономики;
организации производства - региональные

ОСК-2

способен понимать проблемы
имеющие
географическую
интерпретацию:
демографические,
экологические,
ресурсные,
энергетические;

ПК-2

способность
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические и социально-

комплексы (административно-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 строение новых предприятий
исходя из этих знаний;

владеть:
ОСК 1-7: методом сравнения и установления
сходств и различий экономики отдельных
субъектов
Российской
Федерации
в
зависимости
от
объективных
причин
(природные
условия,
географическое
положение и пр.), а так же социальноэкономической политики государства;
ОСК
1-8:
теориями
размещения
производительных сил и учениями о факторах.

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, экологических, ресурсных,
энергетических
проблем
в
решении
экономических задач;
 владеть:
ОСК
2-5: анализом статистических
материалов, умением оформлять их в виде
статистических таблиц, графиков, диаграмм;
ОСК
2-6: методами логического и
доказательного изложения материала;
ОСК 2-7: умением вычленять основные
моменты
из
различных
стратегий
(демографического развития, энергетической,
развития региона и т.п.)


знать:
ПК
2-1:типовые
методики
расчета
основных
экономических
и
социальноэкономических показателей;
ПК 2-2: нормативно-правовую базу расчета
основных
экономических
и
социально-
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

экономические
показатели, экономических показателей;
характеризующие деятельность  уметь:
ПК 2-3 рассчитать на основе типовых
хозяйствующих субъектов
методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические
показатели;

владеть:
ПК 2-4 современными методиками расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне

Экономика природопользования
ПК-1

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

ПК-11

способность
критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и
разработать
и
обосновать
предложения
по
их
совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий



знать:
ПК1-1: основные понятия, категории
и
инструменты
экономической
теории
и
прикладных экономических дисциплин;
 уметь:
ПК 1-2 собрать и
анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;
 владеть:
ПК 1-3: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных;

знать:
ПК 11-1: основы выбора предлагаемых
вариантов управленческих решений с учетом
определенных критериев;

уметь:
ПК 11-2: разрабатывать проекты в сфере
экономики и бизнеса с учетом нормативноправовых, ресурсных, административных и
иных ограничений;

владеть:
ПК 11-3: навыками разработки вариантов
управленческих решений, обоснования их
выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности с учетом рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий принимаемых решений;

Экономическая демография
ОК-3
способность использовать  знать:
ОК 3-1:
основы экономических знаний в
процессы
различных сферах деятельности

происходящие

в

обществе



ОСК-2

способен понимать проблемы
имеющие
географическую
интерпретацию:
демографические,
экологические,
ресурсные,
энергетические;

уметь:
ОК 3-2: анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;

владеть:
ОК
3-3:
навыками
и
методами
прогнозирования
социально-значимых
процессов в обществе

знать:
ОСК 2.1: основные демографические,
экологические, ресурсные и энергетические
проблемы страны;
 уметь:
ОСК 2-3: анализировать и интерпретировать
данные проблемы;
ОСК
2-4:
применять
знание
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Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
демографических, экологических, ресурсных,
энергетических
проблем
в
решении
экономических задач;
 владеть:
ОСК
2-5: анализом статистических
материалов, умением оформлять их в виде
статистических таблиц, графиков, диаграмм;
ОСК
2-6: методами логического и
доказательного изложения материала;
ОСК 2-7: умением вычленять основные
моменты
из
различных
стратегий
(демографического развития, энергетической,
развития региона и т.п.)

Коррупция: причины, проявления, противодействие
ОК-3

способность использовать  знать:
ОК 3-1:
основы экономических знаний в
процессы
различных сферах деятельности

происходящие

в

обществе



уметь:
ОК 3-2: анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;

владеть:
ОК
3-3:
навыками
и
методами
прогнозирования
социально-значимых
процессов в обществе

1.7
Сведения
о
профессорско-преподавательском
составе,
необходимом для реализации основной образовательной программы
Реализация основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата Экономика по направленности «Финансы и кредит»
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной основной образовательной программе составляет
не менее 70
процентов.
К образовательному процессу привлекается 10 процентов преподавателей
из числа действующих руководителей и работников профильных организаций.
2. Иные сведения
2.1. Перечень методов, средств обучения
технологий (с краткой характеристикой)
№
п/п

Наименование
образовательной
технологии

1

2

1.

Проблемная лекция

и

Краткая характеристика

3
Активные и интерактивные методы обучения
I.Неимитационные методы обучения

образовательных
Представление
оценочного
средства в фонде
4

Совместная деятельность преподавателя Тематика лекций.
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№
п/п

Наименование
образовательной
технологии

2.

Проблемные
семинары

3.

Тематические
дискуссии

4.

Мозговая атака

5.

Круглый стол

Краткая характеристика
и обучающихся с помощью создания
проблемной
ситуации.
Задача
преподавателя
заключается
в
необходимости
прогнозировать
проблемную
стратегию
обучения,
обеспечить участие студентов в анализе
возникшего противоречия, привлекать
их к решению проблемных ситуаций,
учить выдвигать оригинальные пути их
решения,
учить
анализировать
полученную новую информацию в свете
известных теорий, выдвигать гипотезы и
использовать различные методы для их
решения.
Совместная
деятельность
группы
обучающихся и преподавателя с целью
имитации
проблемной
ситуации,
которая заключается в частичнопоисковой работе студентов в процессе
выполнения
эксперимента,
лабораторных
работ
и
т.п.
Преподаватель
заранее
определяет
проблему, решение которой опирается
на ту базу знаний, которую должны
иметь
студенты
Поставленные
преподавателем
вопросы
должны
вызывать интеллектуальные трудности
студентов
и
потребовать
целенаправленного
мыслительного
поиска.
Публичный обмен идеями, с целью
информирования аудитории по какомулибо вопросу. В основном участвуют
преподаватель и несколько студентов,
отвечая на определенные вопросы,
которые готовятся заранее. Минус: не
возможность
высказаться
всем
желающим.
Оперативный метод решения проблемы
на основе стимулирования творческой
активности, при котором участникам
обсуждения предлагают высказывать
как
можно
большее
количество
вариантов решения, в том числе самых
фантастичных.Затем из общего числа
высказанных идей отбирают наиболее
удачные,
которые
могут
быть
использованы на практике.
Публичный
обмен
идеями,
позволяющий включить обучающихся в
процесс обсуждения спорного вопроса,

Представление
оценочного
средства в фонде
Перечень
проблемных
вопросов и (или)
задач.
Противоречивые
ситуации
(например, наука
против жизненных
явлений).

Тематика
лабораторных
работ.
Тематика
и
содержание
экспериментов.
Задания
для
решения
проблемных задач.

Тематика
дискуссий.

Перечень
проблем.

Перечень
дискуссионных
тем
для
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№
п/п

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование
образовательной
технологии

Краткая характеристика

Представление
оценочного
средства в фонде
проблемы и оценить их умение проведения
аргументировать собственную точку круглого стола.
зрения.
Проектная
Индивидуальная и/или групповая работа Тематика
технология
по
подготовке
проектов проектов.
(монопредметные и межпредметные;
краткосрочные
(мини-проекты),
среднесрочные
и
долгосрочные
проекты;
информационные,
исследовательские,
творческие
и
практико-ориентированные,
виртуальные сетевые) под руководством
научного руководителя.
Подготовка и
Индивидуальная работа студента под Тематика
защита курсовых и
руководством преподавателя.
курсовых
и
выпускных работ
выпускных работ.
Технологии
Студенческие
научные
общества, Тематика
организации
студенческие научные и научно- конференций.
исследовательской
практические конференции, научные Перечень
деятельности
студенческие дискуссии
приоритетных
студентов
направлений.
Тематика научных
семинаров.
II Имитационные методы обучения
Неигровые методы обучения
Анализ конкретных Проблемное
задание,
в
котором Задания
для
ситуаций (кейсобучающемуся предлагают осмыслить решения
кейсситуации)
реальную
профессионально- ситуаций.
ориентированную
ситуацию,
необходимую для решения данной
проблемы.
Игровые методы обучения
Деловая и/или
Совместная
деятельность
группы Тема (проблема),
ролевая игра
обучающихся и преподавателя под концепция, роли и
управлением преподавателя с целью ожидаемый
решения учебных и профессионально- результат
по
ориентированных задач путем игрового каждой игре
моделирования реальной проблемной
ситуации. Позволяет оценивать умение
анализировать и решать типичные
профессиональные задачи.

2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика высшего профессионального
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образования (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. № 1327;
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Приказ Минтруда России от 19.03.2015г., №174Н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по корпоративному кредитованию»
регистрационный № 448.
Приказ Минтруда России от 19.03.2015г., №171Н «Об утверждении
профессионального 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., №204 Н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по платежным системам»
регистрационный № 279.
Приказ Минтруда России от 31.03.2015г., №238 Н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по микрофинансовым операциям»
регистрационный № 430.
Приказ Минтруда России от 19.03.2015г., №167Н «Об утверждении
профессионального
стандарта
«Специалист
по
финансовому
консультированию» регистрационный № 439.
Приказ Минтруда России от 07.09.2015г., №591Н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками»
регистрационный № 452.
Устав Кемеровского государственного университета.
Миссия КемГУ
Политика КемГУ в области качества.
Программа развития Кемеровского государственного университета на
2017-2022 гг.
2.3. Особенности организации образовательного процесса по
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для
обучения указанных обучающихся.
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная
программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья.
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с
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ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Университетом создаются специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
2.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению
Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта (с указанием
номера помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации
Мультимедийная лекционная аудитория (8101):
650056, г. Кемерово, б-р
- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем Строителей, 49, 1 этаж
(GB):60]/Модули
памяти:[Объем
(MB):1024]/Назначение
ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейство:IntelPentium
/Тактовая
частота
(MГц):2500/
Сетевая
карта:[Тип
сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция;
- Мультимедийный переносной проектор Mitsubishi
XD600U, проекционный экран
Мультимедийная лекционная аудитория с выходом в
650056, г. Кемерово, б-р
Интернет (8102):
Строителей, 49, 1 этаж
- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем
(GB):60]/Модули
памяти:[Объем
(MB):1024]/Назначение
ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейство:IntelPentium
/Тактовая
частота
(MГц):2500/
Сетевая
карта:[Тип
сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция;
- Интерактивная доска
Мультимедийная лекционная аудитория (8103):
650056, г. Кемерово, б-р
- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем Строителей, 49, 1 этаж
(GB):60]/Модули
памяти:[Объем
(MB):1024]/Назначение
ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейство:IntelPentium
/Тактовая
частота
(MГц):2500/
Сетевая
карта:[Тип
сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция;
Мультимедийный
переносной
проектор
Sony,
проекционный экран
Мультимедийная лекционная аудитория (8109):
650056, г. Кемерово, б-р
- 1 компьютер преподавателя:Жесткий диск:[Объем Строителей, 49, 1 этаж
(GB):60]/Модули
памяти:[Объем
(MB):2048]/Назначение
ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейство:IntelCeleron
/Тактовая
частота
(MГц):2500/
Сетевая
карта:[Тип
сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция
- Мультимедийный стационарный проектор, проекционный
экран
-Акустическая система (2 колонки)
Наименование оборудованных
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий,
объектов физической культуры и спорта
с перечнем основного оборудования
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Аудитория для проведения практических/семинарских
занятий (8110)
Аудитория для проведения практических/семинарских
занятий (8111)
Мультимедийная лекционная аудитория (8204):
- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем
(GB):40]/Модули
памяти:[Объем
(MB):1024]/Назначение
ПК:Учебный
процесс/
Процессор:[
Семейство:IntelPentium/Тактовая частота (MГц):3400/ Сетевая
карта:[Тип сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая
станция
- Мультимедийный стационарный проектор, проекционный
экран
- Акустическая система (2 колонки)
Аудитория для проведения практических/семинарских
занятий (8206)
Аудитория для проведения практических/семинарских
занятий (8207)
Компьютерный класс с выходом в Интернет (7100):
- 9 компьютеров, в том числе 1 компьютер преподавателя
(Intel (R) Pentium (R) CPU G3260. 3,3 GHz, ОЗУ 4 Гб)
- Установлено специализированное ПО: свободное ПО для
лиц с нарушениями здоровья по слуху NVDA – 1 рабочее
место;
1С:Предприятие 8 (9 рабочих мест);
IBM SPSS Statistics Base (1 рабочее место)
Компьютерный класс с выходом в Интернет (7107):
- 10 компьютеров, в том числе 1 компьютер преподавателя
(Intel (R) Pentium (R) CPU G3260. 3,3 GHz, ОЗУ 4 Гб)
- Установлено специализированное ПО: 1С:Предприятие 8
(10 рабочих мест)
Компьютерный класс с выходом в Интернет (7204):
- 14 компьютеров, в том числе 1 компьютер преподавателя
(Intel (R) Pentium (R) CPU G3260. 3,3 GHz, ОЗУ 4 Гб)
- Установлено специализированное ПО: 1С:Предприятие 8
(14 рабочих мест);
IBM SPSS Statistics Base (1 рабочее место)
- Наушники
- Звуковые колонки
- Настенная плазменная панель
Компьютерный класс с выходом в Интернет (7102):
- 28 компьютеров, в том числе 1 компьютер преподавателя:
жесткий диск:[Объем (GB):500]/Модули памяти:[Объем
(MB):4096]/Назначение
ПК:Учебный
процесс/
Процессор:[Семейство:IntelCore 2 Duo/Тактовая частота
(MГц):2000/Сетевая
карта:[Тип
сети:Интернет
и
Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция
Компьютерный класс с выходом в Интернет (7122):
15 компьютеров, в том числе 1 компьютер преподавателя:
жесткий диск:[Объем (GB):500]/Модули памяти:[Объем
(MB):4096]/Назначение
ПК:Учебный
процесс/
Процессор:[Семейство: IntelCore 2 Duo /Тактовая частота
(MГц):2000/Сетевая
карта:[Тип
сети:Интернет
и
Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция

650056, г. Кемерово, б-р
Строителей, 49, 1 этаж
650056, г. Кемерово, б-р
Строителей, 49, 1 этаж
650056, г. Кемерово, б-р
Строителей, 49, 2 этаж

650056, г. Кемерово, б-р
Строителей, 49, 2 этаж
650056, г. Кемерово, б-р
Строителей, 49, 2 этаж
650056, г. Кемерово, б-р
Строителей, 47, 1 этаж

650056, г. Кемерово, б-р
Строителей, 47, 1 этаж

650056, г. Кемерово, б-р
Строителей, 47, 2 этаж

650056, г. Кемерово, б-р
Строителей, 47, 1 этаж

650056, г. Кемерово, б-р
Строителей, 47, 1 этаж
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Мультимедийная лекционная аудитория (7217) :
- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем
(GB):40]/Модули
памяти:[Объем
(MB):1024]/Назначение
ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейство:Celeron/Тактовая
частота (MГц):2800/ Сетевая карта:[Тип сети:Интернет и
Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция
- Мультимедийный стационарный проектор Epson,
проекционный экран
- Акустическая система (2 колонки)
Компьютерный класс с выходом в Интернет (7220):
- 15 компьютеров, в том числе 1 компьютер преподавателя:
жесткий диск:[Объем (GB):500]/Модули памяти:[Объем
(MB):4096]/Назначение
ПК:Учебный
процесс/
Процессор:[Семейство: IntelCore 2 Duo /Тактовая частота
(MГц):2000/Сетевая
карта:[Тип
сети:Интернет
и
Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция
Оборудование для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению: Специализированное
мобильное рабочее место «ЭлНот 301» (переносной). Позволяет
незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК,
включая Интернет, путем осуществления вывода информации с
экрана компьютера на синтезатор. Включает в себя: ноутбук с
предустановленным
программным
обеспечением
и
видеоувеличителем.
Учебные аудитории корпусов 7,8 (по требованию)

650056, г. Кемерово, б-р
Строителей, 47, 2 этаж

650056, г. Кемерово, б-р
Строителей, 47, 1 этаж

650056, г. Кемерово, б-р
Строителей, 47, 1 этаж
650056, г. Кемерово, б-р
Строителей, 49, 1 этаж

При реализации данной ОПОП используется ЭИОС.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечена
одновременным доступом не менее 25 процентов обучающихся.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья
обеспечены
печатными
и
(или)
электронными
образовательными
ресурсами
в
формах,
адаптированных
к
ограничениям их здоровья
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3. Список разработчиков и экспертов образовательной программы
Ответственный за ОПОП:

Фамилия, имя,
отчество
Федулова Елена
Анатольевна

Учёная
степень

Учёное
звание

Должность

Контактная информация
(служебный
адрес электронной
почты и/ или служебный
телефон)

Д-р
экон.наук

доцент

Зав.кафедрой
«Финансы и
кредит»

kafedra_finkredit@mail.ru
734024

Внешний эксперт ОПОП:

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Организация,
предприятие

Макк Ольга
Анатольевна

Директор по развитию
бизнеса ЗападноСибирской региональной
дирекции, куст
«Кузбасс»

ПАО
«БинБанк»

Контактная информация
(служебный
адрес электронной
почты и/ или служебный
телефон)
Адрес:
Россия, 650000,
Кемеровская область, г.
Кемерово, ул.
Ноградская, д. 1.
Телефон:
8(3842) 65-79-50
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