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1. Общая характеристика основной профессиональной образователь-

ной 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 предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 - сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; 

повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения. 

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии 

с требованиями образовательного стандарта и с Программой развития Кемеров-

ского государственного университета на 2013-2017 гг.  

Основная образовательная программа составлена с учетом запросов насе-

ления региона в получении профессионального образования, в формировании 

исследовательских, профессиональных и общекультурных компетенций. Фа-

культет, реализующий данную ОПОП, формирует условия для максимальной 

гибкости и индивидуализации образовательного процесса, предоставляя каж-

дому студенту возможности обучения по индивидуальному плану и самостоя-

тельного набора профессиональных компетенций после освоения базовых дис-

циплин, предоставляя возможность построения гибких индивидуальных траек-

торий. 

Программа бакалавриата направлена на освоение следующих обобщенных 

трудовых функций и трудовых функций, входящих в профессиональные стан-

дарты: 

- «Специалист по стратегическому и тактическому планированию и органи-

зации производства» регистрационный № 166, утвержден приказом Минтруда 

России от 08.09.2014г. № 609н; 

-  «Внутренний аудитор» регистрационный №441, утвержден приказом 

Минтруда России от 24.06.2015г. № 398н. 

-  «Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими работами» утвержденный Приказом Минтруда Рос-

сии от 11 февраля 2014 года № 86Н. 

- «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» Приказом Минтруда Рос-

сии от от 8 сентября 2015 года № 608н. 
 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОПОП осуществля-
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ется с максимальным использованием элементов научных исследований, инно-

вационных технологий. 

Важными  характеристиками  ОПОП являются  оперативное обновление 

образовательных технологий, внедрение новых цифровых технологий обуче-

ния, в том числе за счет создания цифровой образовательной среды, разработки 

и обновления учебников и учебных пособий (включая электронные) в соответ-

ствии с требованиями образовательного стандарта организация учебного про-

цесса с максимальным использованием элементов научных исследований, ин-

новационных технологий, обеспечение доступа к  российским и мировым ин-

формационным ресурсам, обеспечение развития электронной библиотеки. 

 

1.2.  Квалификация, присваиваемая выпускникам - бакалавр 

 

1.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к 

которому (которым) готовятся выпускники 

а)  аналитическая, научно-исследовательская; 

б )педагогическая; 

в) расчетно-экономическая; 

г) организационно-управленческая. 

 

Приоритетными видами деятельности с учетом потребностей региональ-

ного рынка труда являются аналитическая, научно-исследовательская и педа-

гогическая. 

 

а) 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 постав-

ленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профес-

сиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так 

и за рубежом; 

-  подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

-  проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

-  участие в разработке проектных решений в области профессиональ-

ной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации раз-

работанных проектов и программ. 

 

б) педагогическая деятельность: 

- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреж-

дениях различного уровня.  
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Дополнительно, с учётом направленности выпускник готовится к следую-

щим видам деятельности:   

 

в) расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических по-

казателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств. 

 

г) организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обоснова-

нии их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимае-

мых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформиро-

ванными для реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и подраз-

делений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с 

учетом правовых, административных и других ограничений. 

 

1.4. Направленность основной профессиональной образовательной 

программы 

Ориентация профессиональной деятельности выпускника 

направленности «Финансы и Кредит» включает: 

- экономические, финансовые, консалтинговые, маркетинговые, производст-

венно-экономические и аналитические службы организаций различных от-

раслей, 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. 

- Программа бакалавриата по направленности «Финансы и Кредит» 

направлена на освоение следующих обобщенных трудовых функций и тру-

довых функций, входящих в профессиональные стандарты) 

- «Специалист по корпоративному кредитованию» регистрационный 

№ 448, утвержденный приказом Минтруда России от 19.03.2015г., №174Н. 
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- «Специалист по ипотечному кредитованию» регистрационный № 

442, утвержденный приказом Минтруда России от 19.03.2015г., №171Н. 

-  «Бухгалтер» регистрационный № 309, утвержденный приказом 

Минтруда России от 22.12.2014г. № 1061Н; 

- «Специалист по платежным системам» регистрационный №279, ут-

вержденный приказом Минтруда России от 31.03.2015г. № 204Н; 

- «Специалист по финансовому консультированию» регистрацион-

ный №439, утвержденный приказом Минтруда России от 19.03.2015г. № 

167Н; 

- «Специалист по микрофинансовым операциям» утвержденный при-

казом Минтруда России от 31.03.2015г. № 204Н; 

- «Специалист по управлению рисками»  регистрационный №452, ут-

вержденный приказом Минтруда России от 07.09.2015г. № 591Н. 

Широкая подготовка  по экономике  позволяет бакалаврам работать в лю-

бых финансовых организациях,  финансовых отделах промышленных предпри-

ятий, банках, страховых организациях.  

Выпускники  направленности «Финансы и кредит» востребованы в орга-

низациях «Сибирский Финансовый Консалтинг», в страховых компаниях 

СК«СДС», ОАО «Транссибирская перестраховочная корпорация», Филиал 

ООО «Росгосстрах» в г.Кемерово, Филиал ОАО «Ингосстраха» г.Кемерово, 

ОАО «Чрезвычайная страховая компания», СОАО «Национальная страховая 

группа», ООО «Страховая Компания «Согласие», в коммерческих банках ОАО 

«Банк ВТБ», ОАО «Альфа-Банк» ОО в Кемерово, Банк ВТБ 24 (ЗАО), Кемеров-

ское отделение №8615 «Сбербанк России», а также в Администрации Кемеров-

ской области с которыми заключены договоры о сотрудничестве. 

 

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) профессиональ-

ной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен об-

ладать следующими компетенциями:  
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Коды компе-

тенций по 

ФГОС 

Компетенции 

(В результате освоения 

программы бакалавриата у 

выпускника должны быть 

сформированы общекультур-

ные, общепрофессиональные, 

профессиональные или про-

фессионально-прикладные 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные 

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции 

 знать: 

ОК 1-1:  основные философские понятия и ка-

тегории, закономерности развития природы, обще-

ства 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; 

ОК-2 способность анализиро-

вать основные этапы и зако-

номерности исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской пози-

ции 

 знать: 

ОК 2-1: закономерности и этапы историческо-

го процесса, основные события и процессы миро-

вой и отечественной экономической истории; 

 уметь: 

ОК2-2: ориентироваться в мировом историче-

ском процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 2-3: навыками  объективно и аргументиро-

вано оценивать закономерности исторического и  

экономического развития 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятель-

ности 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процессы 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнозирова-

ния социально-значимых процессов в обществе 

ОК-4 способность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

 знать: 

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

ском и иностранном языках; 

 уметь: 

ОК 4-2: грамотно и аргументировано  выра-

жать свою точку зрения, вести дискуссию на рус-

ском и иностранном языках; 

       ОК-4-3: использовать иностранный язык в 

межличностном общении и профессиональной дея-

тельности; 

 владеть: 

ОК-4-5: навыками коммуникации  на русском 

и иностранном языках в  межличностном и деловом 

общении ; 

ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

 знать: 

ОК 5-1: социально-психологические особенно-

сти работы в коллективе 

 уметь: 

ОК 5-2: общаться с коллегами 

 владеть: 

ОК 5-3: методами работы и кооперации в кол-
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лективе 

ОК-6 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельно-

сти 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые до-

кументы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе законода-

тельства и нормативных правовых актов, регламен-

тирующих сферу профессиональной деятельности; 

ОК 6-3: использовать правовые нормы в про-

фессиональной и общественной деятельности; 

 владеть: 

ОК 6-4: навыками поиска необходимых норма-

тивных и законодательных документов и навыками 

работы с ними в профессиональной деятельности 

ОК-7 способность к самоорга-

низации и самообразованию 

 знать: 

ОК-7-1 - возможности для обучения и развития 

 уметь: 

ОК 7-2: формулировать  цели и способы дос-

тижения профессионального мастерства  и 

осуществлять практическую и/или познава-

тельную деятельность  по собственной инициативе;  

 владеть: 

ОК 7-3: навыками самоорганизации, планиро-

вания и осуществления собственной деятельности 

и самостоятельному получению знаний, в том чис-

ле и профессиональных; 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

 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 мето-

дически правильного использования методов физи-

ческого воспитания и укрепления здоровья. 

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

 знать: 

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

ственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедст-

вий  

 уметь: 

ОК-9-2 –  на практике применять основные 

способы и методы защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий  

 владеть: 

ОК-9-3 – основными методами защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедст-

вий 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информацион-

но-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информационной 

 знать: 

ОПК-1-1 – сущность и значение информации и 

требования к обеспечению безопасности информа-

ции в современных условиях 

 уметь: 

ОПК-1-2 – использовать основные способы и 

средства защиты информации для соблюдения ин-

формационной безопасности 

 владеть: 

ОПК-1-3 - современными методами защиты 

информации для обеспечения информационной 
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безопасности безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

 знать: 

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

информации для  решения поставленных экономи-

ческих задач; 

 уметь: 

ОПК-2-2 – осуществлять поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных за-

дач; 

 владеть: 

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

работки и анализа экономических и социальных 

данных, необходимых для решения профессио-

нальных задач; 

ОПК-3 способность выбрать ин-

струментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с по-

ставленной задачей, проанали-

зировать результаты расчетов 

и обосновать полученные вы-

воды 

 знать: 

ОПК -3-1: инструментальные средства для об-

работки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

 уметь: 

ОПК -3-2: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

 владеть: 

ОПК -3-3: навыками использования математи-

ческого инструментария для решения экономиче-

ских задач; 

ОПК-4 способность находить ор-

ганизационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность не-

сти за них ответственность 

 знать: 

ОПК 4-1 – правила и процедуры принятия ор-

ганизационно-управленческих решений 

 уметь: 

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

гих людей  

 владеть: 

ОПК 4-3 – навыками брать ответственность за 

результаты деятельности  (своей и других людей) 

Общекультурные специальные 

ОСК-1 способен понимать теории 

размещения производитель-

ных сил, принципов и факто-

ров размещения и развития 

предприятий различных от-

раслей экономики; 

 

 знать:  

ОСК 1-1: закономерности, принципы, факторы 

размещения производительных сил в контексте с 

анализом природно-ресурсного, демографического, 

исторического, научно-технического и т.д. потен-

циала; 

ОСК 1-2: особенности территориальной органи-

зации производства - региональные комплексы 

(административно-хозяйственные и производст-

венно-экономические) на уровне понятий, функ-

циональных различий и специфике формирования 

экономики в результате географического разделе-

ния труда и экономической политики; 

ОСК 1-3: конкретное локальное размещение 

объектов экономики по территории страны; 

 уметь:  

ОСК 1-4: анализировать отраслевую и террито-

риальную структуру экономики ; 

ОСК 1-5: применять знание экономических за-

конов на практике; 

ОСК 1-6: уметь сопоставлять локализацию 

предприятия с факторами размещения отрасли и 

прогнозировать строение новых предприятий ис-

ходя из этих знаний; 
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 владеть: 

ОСК 1-7: методом сравнения и установления 

сходств и различий экономики отдельных субъек-

тов Российской Федерации в зависимости от объ-

ективных причин (природные условия, географи-

ческое положение и пр.), а так же социально-

экономической политики государства; 

ОСК 1-8: теориями размещения производи-

тельных сил и учениями о факторах. 

ОСК-2 способен понимать пробле-

мы имеющие географическую 

интерпретацию: демографиче-

ские, экологические, ресурс-

ные, энергетические; 

 знать: 

ОСК 2.1: основные демографические, экологи-

ческие, ресурсные и энергетические проблемы 

страны; 

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

рументы 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 таб-

лиц, графиков, диаграмм; 

ОСК  2-6: методами логического и доказатель-

ного изложения материала; 

ОСК  2-7: умением вычленять основные момен-

ты из различных стратегий (демографического раз-

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

Профессиональные 

расчетно-экономическая деятельность: 

ПК-1 способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и со-

циально-экономических пока-

зателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и инст-

рументы экономической теории и прикладных эко-

номических дисциплин; 

ПК 1-2: источники информации и принципы 

работы с ними;  

 ПК1-3: методы сбора, анализа и обработки  

исходной информации для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов. 

 уметь: 

ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи эконо-

мические явления, процессы и институты на микро- 

и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-5: современными методами сбора,  обра-

ботки и анализа экономических и социальных дан-

ных. 

ПК-2 способность на основе ти-

повых методик и действую-

щей нормативно-правовой ба-

зы рассчитать экономические 

и социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 знать: 

ПК 2-1: основные понятия и категории мате-

матического анализа и линейной алгебры, исполь-

зуемые при расчете экономических и социально-

экономических показателей; 

ПК 2-2: типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических пока-

зателей;  

 ПК 2-3: нормативно-правовую базу расчета 

основных экономических и социально-

экономических показателей. 

 уметь: 
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ПК 2-4: рассчитать на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы эконо-

мические и  социально-экономические показатели; 

 владеть: 

ПК 2-5: современными методиками расчета 

экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих экономические процес-

сы и явления на микро- и макроуровне. 

ПК-3 способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты ра-

боты в соответствии с приня-

тыми в организации стандар-

тами 

 знать: 

ПК 3-1: основные инструменты математиче-

ского анализа, математической статистики, исполь-

зуемые при расчете экономических показателей; 

ПК 3-2: виды экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, орга-

низаций и ведомств;  

 ПК 3-3: состав показателей экономических 

разделов планов предприятий; 

ПК 3-4: способы обоснования и представления 

результатов работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 уметь: 

ПК 3-5: выполнить расчеты для разработки 

экономических разделов планов предприятий раз-

личных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

ПК 3-6: обосновать произведенные для состав-

ления экономических планов расчеты; 

ПК 3-7: представить результаты работы в со-

ответствии с принятыми в организации стандарта-

ми. 

 владеть: 

ПК 3-8: современными способами расчета по-

казателей экономических разделов планов пред-

приятий; 

ПК 3-9: навыками обоснования и представления 

результатов работы по разработке экономических 

разделов планов предприятий, организаций, ве-

домств 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

ПК-4 способность на основе 

описания экономических про-

цессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержатель-

но интерпретировать полу-

ченные результаты 

 знать: 

ПК 4-1: виды теоретических  и эконометриче-

ских моделей; 

ПК 4-2: методы построения эконометрических 

моделей объектов, явлений  и процессов; 

ПК 4-3: методы анализа  результатов примене-

ния моделей к анализируемым данным. 

 уметь: 

ПК 4-4: строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и  эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпре-

тировать результаты, полученные после построения 

теоретических и эконометрических моделей. 

ПК 4-5: прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и экономических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 

  владеть: 

ПК 4-6: современной методикой  построения 

эконометрических моделей; 

ПК 4-7: методами и приемами анализа эконо-

мических явлений и процессов с помощью стан-

дартных теоретических и эконометрических моде-

лей; 

ПК-5 способность анализиро-  знать: 
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вать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предпри-

ятий различных форм собст-

венности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих ре-

шений 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

ПК 5-2: методы подготовки и этапы процесса 

выработки управленческих решений;  

 уметь: 

ПК 5-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д.; 

ПК 5-4: использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений по поставлен-

ным экономическим задачам 

 владеть: 

ПК 5-5: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д.; 

ПК 5-6: навыками принятия управленческих 

решений для принятия управленческих решений по 

поставленным экономическим задачам. 

ПК-6 способность анализиро-

вать и интерпретировать дан-

ные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

 знать: 

ПК 6-1: основные особенности российской 

экономики, ее институциональную структуру, на-

правления экономической политики государства;  

 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 рубе-

жом; 

ПК 6-3: выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей 

 владеть: 

ПК 6-4: методологией экономического иссле-

дования. 

ПК-7 способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, со-

брать необходимые данные 

проанализировать их и подго-

товить информационный об-

зор и/или аналитический отчет 

 знать: 

ПК 7-1: закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и микроуровне; 

ПК 7-2: основные особенности  ведущих школ 

и направлений экономической науки;  

 уметь: 

ПК 7-4: проводить статистические обследова-

ния, опросы, анкетирование и первичную обработку 

их результатов; 

ПК 7-5: представлять результаты аналитической 

и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи 

 владеть: 

ПК 7-6: современными методами сбора, обра-

ботки и анализа экономических и социальных дан-

ных. 

ПК-8 способность использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач со-

временные технические сред-

ства и информационные тех-

нологии 

 знать: 

ПК 8-1: основные информационные техноло-

гии, используемые для решения аналитических и 

исследовательских задач; 

 уметь: 

ПК 8-2: осуществлять правильный выбор ин-

формационных технологий для решения аналити-

ческих и исследовательских  задач; 

ПК 8-3: применять технические средства для 

решения аналитических и исследовательских  задач 
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 владеть: 

ПК 8-4: навыками использования современных 

технических средств и информационных техноло-

гий для решения аналитических и исследователь-

ских  задач. 

организационно-управленческая: 

ПК-9 способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

 знать: 

ПК 9-1: особенности организации деятельно-

сти  малых групп для реализации различных эко-

номических проектов; 

ПК 9-2: основные понятия и категории психо-

логии и управления персоналом;  

 уметь: 

ПК 9-3: организовать работу малого коллекти-

ва, рабочей группы; 

ПК 9-4: организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы 

 владеть: 

ПК 9-5: навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения пору-

чений; 

ПК 9-6: навыками оперативного управления 

малыми коллективами и группами, сформирован-

ными для реализации конкретного экономического 

проекта; 

ПК 9-7: основными методами защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедст-

вий. 

ПК-10 способность использовать 

для решения коммуникатив-

ных задач современные тех-

нические средства и информа-

ционные технологии 

 знать: 

ПК 10-1: виды современных технических 

средств и информационных технологий; 

 уметь: 

ПК 10-2: осуществлять правильный выбор ин-

формационных технологий для решения коммуни-

кативных  задач; 

ПК 10-3: применять технические средства для 

решения коммуникативных  задач. 

 владеть: 

ПК 10-4: навыками использования современ-

ных технических средств и информационных тех-

нологий для решения коммуникативных  задач 

ПК-11 способность критически 

оценить предлагаемые вари-

анты управленческих решений 

и разработать и обосновать 

предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и воз-

можных социально-

экономических последствий 

 знать: 

ПК  11-1:  методы оценки управленческих ре-

шений; 

ПК 11-2: основы выбора предлагаемых вари-

антов управленческих решений  с учетом опреде-

ленных критериев. 

 уметь: 

ПК 11-3:  разрабатывать проекты  в сфере эко-

номики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных ограниче-

ний; 

ПК 11-4: выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, пред-

лагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных-социально-экономических 

последствий;  

 владеть: 

ПК 11-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их выбора 

на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных со-
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циально-экономических последствий принимаемых 

решений 
Педагогическая деятельность: 

ПК-12 способность использовать 

в преподавании экономиче-

ских дисциплин в образова-

тельных учреждениях различ-

ного уровня, существующие 

программы и учебно-

методические материалы 

 знать: 

ПК  12-1: основы психологии и педагогики; 

ПК 12-2: методики преподавания экономиче-

ских 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 

ПК-13 способность принять уча-

стие в совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 

 знать: 

ПК 13-1:  стандарты по написанию учебно-

методических материалов; 

ПК 13-2:  виды учебно-методических материа-

лов. 

 уметь: 

ПК 13-3:  систематизировать содержание эко-

номических дисциплин; 

ПК 13-4: разрабатывать  учебно-методические 

материалы по обеспечению учебного процесса с 

учетом нормативно-правовых, ресурсных, админи-

стративных и иных ограничений. 

 владеть: 

ПК 13-5: - навыками разработки и совершенст-

вования  учебно-методического обеспечения эко-

номических дисциплин 
Специальные 

Расчетно-экономическая деятельность: 

ПСК-1 Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для реше-

ния поставленных финансо-

вых задач, проанализировать 

результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  ре-

шения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для об-

работки финансовых данных в соответствии с по-

ставленной финансовой задачей; 

ПСК 1-3: основы построения, расчета и анали-

за современной системы показателей, характери-

зующих 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, необхо-

димых для решения поставленных финансовых за-

дач;  

ПСК 1-6: применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования для решения постав-

ленных   финансовых задач; 

ПСК 1-7: осуществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной финансовой зада-

чей, анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы. 

владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  ана-

лиза и обработки   финансовых данных для реше-

ния поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления результатов 
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анализа для решения поставленных финансовых 

задач. 

ПСК-7 Способен проводить рас-

чет финансово-экономической 

эффективности инвестицион-

ных проектов, интерпретиро-

вать результаты анализа. 

 знать: 

ПСК 7-1: показатели финансово-

экономической эффективности инвестиционных 

проектов 

ПСК 7-2: методы  оценки финансовой и эко-

номической эффективности инвестиционных про-

ектов  

 уметь: 

ПСК 7-3: рассчитывать финансово-

экономическую эффективность инвестиционных 

проектов с использованием типовых методик; 

ПСК 7-4: интерпретировать и использовать ре-

зультаты расчетов эффективности инвестиционных 

проектов при реализации управленческих решений 

; 

 владеть: 

ПСК 7-5: современными методиками  расчета  

и анализа финансово-экономической эффективно-

сти инвестиционных проектов 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

ПСК-2 Способен анализировать и 

интерпретировать финансо-

вую,  бухгалтерскую и иную 

информацию (в том числе с 

помощью использования тех-

нических средств и информа-

ционных технологий), содер-

жащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм соб-

ственности, организаций, ве-

домств и использовать полу-

ченные сведения для 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 фи-

нансов; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д.; 

ПСК 2-4: использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений по постав-

ленным финансовым задачам 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д; 

ПСК 2-6: - навыками использования современ-

ных технических средств и информационных тех-

нологий для решения финансовых задач; 

ПСК 2-7: навыками принятия управленческих 

решений для принятия управленческих решений по 

поставленным финансовым задачам 

ПСК-8 Способен к выявлению за-

кономерностей и особенно-

стей развития элементов ми-

ровой валютной системы, к 

определению места и роли в 

ней РФ  

 

 

 знать:  

ПСК 8-1: основные понятия и категории меж-

дународных валютных отношений; 

ПСК 8-2: элементы валютной системы; 

ПСК 8-3: закономерности и особенности раз-

вития  международных валютно-кредитных отно-

шений; 

 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: 
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ПСК-3 Способен организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного финансового 

проекта 

 знать: 

ПСК 3-1: особенности организации деятельно-

сти  малых групп для реализации различных фи-

нансовых проектов; 

ПСК 3-2: основные понятия и категории пси-

хологии и управления персоналом. 

 уметь: 

ПСК 3-3: организовать работу малого коллек-

тива, рабочей группы; 

ПСК 3-4: организовать выполнение конкретно-

го порученного этапа работы 

 владеть: 

ПСК 3-5: навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения пору-

чений; 

ПСК 3-6: навыками оперативного управления 

малыми коллективами и группами, сформирован-

ными ля реализации конкретного финансового про-

екта. 

ПСК-4 Способен критически оце-

нить предлагаемые варианты 

управленческих решений в 

области финансов, разрабо-

тать и обосновать предложе-

ния по их совершенствованию 

с учетом критериев социаль-

но-экономической эффектив-

ности, рисков и возможных 

финансовых последствий 

 знать: 

ПСК 4-1: методы оценки управленческих ре-

шений в области финансов; 

ПСК 4-2: основы выбора предлагаемых вари-

антов управленческих решений в области финансов   

с учетом  критериев социально-экономической эф-

фективности, рисков и возможных финансовых 

последствий. 

 уметь: 

ПСК 4-3: разрабатывать проекты  в сфере фи-

нансов с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений; 

ПСК 4-4: подготавливать и принимать ре-

шения по вопросам организации управления и со-

вершенствования деятельности финансовых служб 

и подразделений предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д.  с уче-

том правовых, административных и других ограни-

чений 

 владеть: 

ПСК 4-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений в области финансов, 

обоснования их выбора на основе критериев соци-

ально-экономической эффективности с учетом рис-

ков и возможных финансовых последствий прини-

маемых решений. 

ПСК-5 Способен выполнять про-

фессиональные обязанности 

по осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего законо-

дательства и других норма-

тивно-правовых актов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, органи-

заций, финансовых, кредитных учреждений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную ба-

зу, на которой основана деятельность хозяйствую-

щих субъектов, финансовых и кредитных органи-

заций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и нор-

мативные акты при осуществлении текущей фи-

нансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях 

ПСК-6 Способен документиро-

вать управленческую деятель-

ность и упорядочить докумен-

 знать: 

ПСК 6-1: нормативно-методическую базу 

документирования управленческой деятельности, 

правила составления и оформления организацион-
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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 компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

История  

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерно-

сти исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции 

 знать: 

ОК 2-1: закономерности и этапы истори-

ческого процесса, основные события и процес-

сы мировой и отечественной экономической 

истории; 

 уметь: 

ОК2-2: ориентироваться в мировом исто-

рическом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 2-3: навыками  объективно и аргумен-

тировано оценивать закономерности историче-

ского и  экономического развития 

Философия  

тооборот. 

 

но-распорядительных документов;  

ПСК 6-2: правила и принципы организации 

документооборота и систематизации документов в 

делопроизводстве; 

 уметь: 

ПСК 6-3: составлять и оформлять органи-

зационно-распорядительные и справочно-

информационные документы, унифицировать тек-

сты документов; 

ПСК 6-4:осуществлять регистрацию доку-

ментов, их учет, контроль исполнения; системати-

зировать документы, составлять номенклатуру дел 

и формировать дела; организовать хранение управ-

ленческой документации. 

 владеть: 

ПСК 6-5: технологиями создания органи-

зационно-распорядительных документов примени-

тельно к конкретным управленческим ситуациям;  

ПСК 6-6: технологиями организации доку-

ментооборота. 

ПСК-9 Способен разрабатывать и 

представлять современные 

финансовые, банковские и 

страховые продукты и услуги 

 Знать:  

ПСК 9-1: содержание и способы продаж и 

предоставления финансовых, банковских и страхо-

вых 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 про-

дуктов 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

 знать: 

ОК 1-1:  основные философские понятия и 

категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

 уметь: 

ОК 1-2: анализировать  мировоззренче-

ские, социально- и личностно- значимые фило-

софские процессы 

 владеть: 

ОК -1-3: навыками философского мышле-

ния для  формирования мировоззренческой 

позиции; 

Иностранный язык  

ОК-4 способность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

 знать: 

ОК 4-1: правила письма и устной речи  на 

русском и иностранном языках; 

 уметь: 

ОК 4-2: грамотно и аргументировано  вы-

ражать свою точку зрения, вести дискуссию на 

русском и иностранном языках; 

       ОК-4-3: использовать иностранный 

язык в межличностном общении и профессио-

нальной деятельности; 

 владеть: 

ОК-4-5: навыками коммуникации  на рус-

ском и иностранном языках в  межличностном 

и деловом общении ; 

Право  

ОК-6 способность использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые 

документы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе зако-

нодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

ОК 6-3: использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

 владеть: 

ОК 6-4: навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 способность решать стан-

дартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе ин-

формационной и библиографи-

ческой культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 знать: 

ОПК-1-1 – сущность и значение информа-

ции и требования к обеспечению безопасности 

информации в современных условиях 

 уметь: 

ОПК-1-2 – использовать основные спосо-

бы и средства защиты информации для соблю-

дения информационной безопасности 

 владеть: 

ОПК-1-3 - современными методами защи-

ты информации для обеспечения информаци-

онной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

Социология  

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

 знать: 

ОК 1-1:  основные философские понятия и 

категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

 уметь: 

ОК 1-2: анализировать  мировоззренче-

ские, социально- и личностно- значимые фило-

софские процессы 

 владеть: 

ОК -1-3: навыками философского мышле-

ния для  формирования мировоззренческой 

позиции; 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процес-

сы 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явле-

ния, происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнози-

рования социально-значимых процессов в об-

ществе 

ПК-7 способность, используя оте-

чественные и зарубежные ис-

точники информации, собрать 

необходимые данные проанали-

зировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или ана-

литический отчет 

 знать: 

ПК 7-1: закономерности функционирова-

ния современной экономики на макро- и мик-

роуровне; 

ПК 7-2: основные особенности  ведущих 

школ и направлений экономической науки;  

 уметь: 

ПК 7-4: проводить статистические обследо-

вания, опросы, анкетирование и первичную об-

работку их результатов; 

ПК 7-5: представлять результаты аналитиче-

ской и исследовательской работы в виде высту-

пления, доклада, информационного обзора, ана-

литического отчета, статьи 

 владеть: 

ПК 7-6: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

Психология и педагогика профессиональной 

деятельности 

 

ОК-5 способность работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

 знать: 

ОК 5-1: социально-психологические осо-

бенности работы в коллективе 

 уметь: 

ОК 5-2: общаться с коллегами 

 владеть: 

ОК 5-3: методами работы и кооперации в 

коллективе 

ОК-7 способность к самооргани-

зации и самообразованию 

 знать: 

ОК-7-1 - возможности для обучения и разви-

тия 

 уметь: 

ОК 7-2: формулировать  цели и способы 

достижения профессионального мастерства  и 

осуществлять практическую и/или позна-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

вательную деятельность  по собственной ини-

циативе;  

 владеть: 

ОК 7-3: навыками самоорганизации, пла-

нирования и осуществления собственной дея-

тельности и самостоятельному получению зна-

ний, в том числе и профессиональных; 

ПК-12 способность использовать в 

преподавании экономических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уров-

ня, существующие программы и 

учебно-методические материалы 

 знать: 

ПК  12-1: основы психологии и педагоги-

ки; 

ПК 12-2: методики преподавания эконо-

мических 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 

ПК-13 способность принять уча-

стие в совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 

 знать: 

ПК 13-1:  стандарты по написанию учеб-

но-методических материалов; 

ПК 13-2:  виды учебно-методических ма-

териалов. 

 уметь: 

ПК 13-3:  систематизировать содержание 

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 совер-

шенствования  учебно-методического обеспе-

чения экономических дисциплин 

Политология  

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процес-

сы 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явле-

ния, происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнози-

рования социально-значимых процессов в об-

ществе 

ПК-11 способность критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и раз-

работать и обосновать предло-

жения по их совершенствова-

нию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных 

социально-экономических по-

 знать: 

ПК  11-1:  методы оценки управленческих 

решений; 

ПК 11-2: основы выбора предлагаемых ва-

риантов управленческих решений  с учетом 

определенных критериев. 

 уметь: 

ПК 11-3:  разрабатывать проекты  в сфере 

экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

следствий иных ограничений; 

ПК 11-4: выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения с уче-

том критериев социально-экономической эф-

фективности, оценки рисков и возможных-

социально-экономических последствий;  

 владеть: 

ПК 11-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений 

Финансовое право  

ОК-6 способность использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые 

документы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе зако-

нодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

ОК 6-3: использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

 владеть: 

ОК 6-4: навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности 

ПСК-5 Способен выполнять про-

фессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего законода-

тельства и других нормативно-

правовых актов 

 знать: 

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и 

нормативные акты при осуществлении текущей 

финансово-экономической деятельности 

 

Культура речи и деловое общение  

ОК-4 способность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

 знать: 

ОК 4-1: правила письма и устной речи  на 

русском и иностранном языках; 

 уметь: 

ОК 4-2: грамотно и аргументировано  вы-

ражать свою точку зрения, вести дискуссию на 

русском и иностранном языках; 

       ОК-4-3: использовать иностранный 

язык в межличностном общении и профессио-

нальной деятельности; 

 владеть: 

ОК-4-5: навыками коммуникации  на рус-

ском и иностранном языках в  межличностном 

и деловом общении ; 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

Теоретические основы современных техно-

логий 

 

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

 знать: 

ОК-9-1 – способы и методы защиты про-

изводственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий  

 уметь: 

ОК-9-2 –  на практике применять основ-

ные способы и методы защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий  

 владеть: 

ОК-9-3 – основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ОСК-1 способен понимать теории 

размещения производительных 

сил, принципов и факторов раз-

мещения и развития предпри-

ятий различных отраслей эко-

номики; 

 

 знать:  

ОСК 1-1: закономерности, принципы, фак-

торы размещения производительных сил в кон-

тексте с анализом природно-ресурсного, демо-

графического, исторического, научно-

технического и т.д. потенциала; 

ОСК 1-2: особенности территориальной ор-

ганизации производства - региональные ком-

плексы (административно-хозяйственные и 

производственно-экономические) на уровне 

понятий, функциональных различий и специ-

фике формирования экономики в результате 

географического разделения труда и экономи-

ческой политики; 

ОСК 1-3: конкретное локальное размеще-

ние объектов экономики по территории стра-

ны; 

 уметь:  

ОСК 1-4: анализировать отраслевую и тер-

риториальную 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 установле-

ния сходств и различий экономики отдельных 

субъектов Российской Федерации в зависимо-

сти от объективных причин (природные усло-

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

социально-экономической политики государ-

ства; 

ОСК 1-8: теориями размещения производи-

тельных сил и учениями о факторах. 

Экология  

ПК-2 способность на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

 знать: 

ПК 2-1: основные понятия и категории ма-

тематического анализа и линейной алгебры, 

используемые при расчете экономических и 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

социально-экономических показателей; 

ПК 2-2: типовые методики расчета основ-

ных экономических и социально-

экономических показателей;  

 ПК 2-3: нормативно-правовую базу расче-

та основных экономических и социально-

экономических показателей. 

 уметь: 

ПК 2-4: рассчитать на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и  социально-

экономические показатели; 

 владеть: 

ПК 2-5: современными методиками расче-

та экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

ПК-3 способность выполнять не-

обходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 знать: 

ПК 3-1: основные инструменты математи-

ческого анализа, математической статистики, 

используемые при расчете экономических по-

казателей; 

ПК 3-2: виды экономических разделов 

планов предприятий различных форм собст-

венности, организаций и ведомств;  

 ПК 3-3: состав показателей экономиче-

ских разделов планов предприятий; 

ПК 3-4: способы обоснования и представ-

ления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 уметь: 

ПК 3-5: выполнить расчеты для разработки 

экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций и 

ведомств; 

ПК 3-6: обосновать произведенные для со-

ставления экономических планов расчеты; 

ПК 3-7: представить результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стан-

дартами. 

 владеть: 

ПК 3-8: современными способами расчета 

показателей экономических разделов планов 

предприятий; 

ПК 3-9: навыками обоснования и представ-

ления результатов работы по разработке эконо-

мических разделов планов предприятий, органи-

заций, ведомств 

ОСК-2 способен понимать проблемы 

имеющие географическую ин-

терпретацию: демографические, 

экологические, ресурсные, энер-

гетические; 

 знать: 

ОСК 2.1: основные демографические, эко-

логические, ресурсные и энергетические про-

блемы страны; 

ОСК  2-2: основные понятия, категории  и 

инструменты экономической географии; 

 уметь: 

ОСК  2-3: анализировать и интерпретиро-

вать данные проблемы; 

ОСК 2-4: применять знание  демографиче-

ских, экологических, ресурсных, энергетиче-

ских проблем в решении экономических задач; 

 владеть:  
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ОСК  2-5: анализом статистических мате-

риалов,  умением оформлять их в виде стати-

стических таблиц, графиков, диаграмм; 

ОСК  2-6: методами логического и доказа-

тельного изложения материала; 

ОСК  2-7: умением вычленять основные 

моменты из различных стратегий (демографи-

ческого развития, энергетической, развития 

региона и т.п.) 

Документирование управленческой дея-

тельности 

 

ОК-6 способность использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые 

документы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе зако-

нодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

ОК 6-3: использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

 владеть: 

ОК 6-4: навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 способность решать стан-

дартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе ин-

формационной и библиографи-

ческой культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 знать: 

ОПК-1-1 – сущность и значение информа-

ции и требования к обеспечению безопасности 

информации в современных условиях 

 уметь: 

ОПК-1-2 – использовать основные спосо-

бы и средства защиты информации для соблю-

дения информационной безопасности 

 владеть: 

ОПК-1-3 - современными методами защи-

ты информации для обеспечения информаци-

онной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны 

ПСК-6 Способен документировать 

управленческую деятельность и 

упорядочить документооборот. 

 

 знать: 

ПСК 6-1: нормативно-методическую 

базу документирования управленческой дея-

тельности, правила составления и оформления 

организационно-распорядительных докумен-

тов;  

ПСК 6-2: правила и принципы органи-

зации документооборота и систематизации до-

кументов в делопроизводстве; 

 уметь: 

ПСК 6-3: составлять и оформлять ор-

ганизационно-распорядительные и справочно-

информационные документы, унифицировать 

тексты документов; 

ПСК 6-4:осуществлять регистрацию 

документов, их учет, контроль исполнения; 

систематизировать документы, составлять но-

менклатуру дел и формировать дела; организо-

вать хранение управленческой документации. 

 владеть: 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПСК 6-5: технологиями создания орга-

низационно-распорядительных документов 

применительно к конкретным управленческим 

ситуациям;  

ПСК 6-6: технологиями организации до-

кументооборота. 

Административное право 
 

ОК-6 способность использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые 

документы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе зако-

нодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

ОК 6-3: использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

 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 самооргани-

зации и самообразованию 

 знать: 

ОК-7-1 - возможности для обучения и разви-

тия 

 уметь: 

ОК 7-2: формулировать  цели и способы 

достижения профессионального мастерства  и 

осуществлять практическую и/или позна-

вательную деятельность  по собственной ини-

циативе;  

 владеть: 

ОК 7-3: навыками самоорганизации, пла-

нирования и осуществления собственной дея-

тельности и самостоятельному получению зна-

ний, в том числе и профессиональных; 

ОПК-4 способность находить орга-

низационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

 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 ответствен-

ность за результаты деятельности  (своей и 

других людей) 

ПК-13 способность принять уча-

стие в совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 

 знать: 

ПК 13-1:  стандарты по написанию учеб-

но-методических материалов; 

ПК 13-2:  виды учебно-методических ма-

териалов. 

 уметь: 

ПК 13-3:  систематизировать содержание 

экономических дисциплин; 

ПК 13-4: разрабатывать  учебно-

методические материалы по обеспечению 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

учебного процесса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений. 

 владеть: 

ПК 13-5: - навыками разработки и совер-

шенствования  учебно-методического обеспе-

чения экономических дисциплин 

Трудовое право 
 

ОК-6 способность использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые 

документы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе зако-

нодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

ОК 6-3: использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

 владеть: 

ОК 6-4: навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности 

Математический анализ 
 

ПК-2 

способность на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 2-1: основные понятия и категории ма-

тематического анализа и линейной алгебры, 

используемые при расчете экономических и 

социально-экономических показателей; 

ПК 2-2: типовые методики расчета основ-

ных экономических и социально-

экономических показателей;  

 ПК 2-3: нормативно-правовую базу расче-

та основных экономических и социально-

экономических показателей. 

 уметь: 

ПК 2-4: рассчитать на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и  социально-

экономические показатели; 

 владеть: 

ПК 2-5: современными методиками расче-

та экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

ПК-3 

способность выполнять не-

обходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 знать: 

ПК 3-1: основные инструменты математи-

ческого анализа, математической статистики, 

используемые при расчете экономических по-

казателей; 

ПК 3-2: виды экономических разделов 

планов предприятий различных форм собст-

венности, организаций и ведомств;  

 ПК 3-3: состав показателей экономиче-

ских разделов планов предприятий; 

ПК 3-4: способы обоснования и представ-

ления результатов работы в соответствии с 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

принятыми в организации стандартами 

 уметь: 

ПК 3-5: выполнить расчеты для разработки 

экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций и 

ведомств; 

ПК 3-6: обосновать произведенные для со-

ставления экономических планов расчеты; 

ПК 3-7: представить результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стан-

дартами. 

 владеть: 

ПК 3-8: современными способами расчета 

показателей экономических разделов планов 

предприятий; 

ПК 3-9: навыками обоснования и представ-

ления результатов работы по разработке эконо-

мических разделов планов предприятий, органи-

заций, ведомств 

ОПК-3 способность выбрать инст-

рументальные средства для об-

работки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ОПК -3-1: инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответст-

вии с поставленной задачей; 

 уметь: 

ОПК -3-2: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы. 

 владеть: 

ОПК -3-3: навыками использования мате-

матического инструментария для решения эко-

номических задач; 

Линейная алгебра 
 

ПК-2 

способность на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 2-1: основные понятия и категории ма-

тематического анализа и линейной алгебры, 

используемые при расчете экономических и 

социально-экономических показателей; 

ПК 2-2: типовые методики расчета основ-

ных экономических и социально-

экономических показателей;  

 ПК 2-3: нормативно-правовую базу расче-

та основных экономических и социально-

экономических показателей. 

 уметь: 

ПК 2-4: рассчитать на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и  социально-

экономические показатели; 

 владеть: 

ПК 2-5: современными методиками расче-

та экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

ПК-3 

способность выполнять не-

обходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

 знать: 

ПК 3-1: основные инструменты математи-

ческого анализа, математической статистики, 

используемые при расчете экономических по-

казателей; 



 

28 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

ПК 3-2: виды экономических разделов 

планов предприятий различных форм собст-

венности, организаций и ведомств;  

 ПК 3-3: состав показателей экономиче-

ских разделов планов предприятий; 

ПК 3-4: способы обоснования и представ-

ления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 уметь: 

ПК 3-5: выполнить расчеты для разработки 

экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций и 

ведомств; 

ПК 3-6: обосновать произведенные для со-

ставления экономических планов расчеты; 

ПК 3-7: представить результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стан-

дартами. 

 владеть: 

ПК 3-8: современными способами расчета 

показателей экономических разделов планов 

предприятий; 

ПК 3-9: навыками обоснования и представ-

ления результатов работы по разработке эконо-

мических разделов планов предприятий, органи-

заций, ведомств 

Теория вероятностей и математическая ста-

тистика 

 

ПК-1 

способность собрать и про-

анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и 

инструменты экономической теории и при-

кладных экономических дисциплин; 

ПК 1-2: источники информации и принци-

пы работы с ними;  

 ПК1-3: методы сбора, анализа и обработ-

ки  исходной информации для проведения рас-

четов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 уметь: 

ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи эко-

номические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-5: современными методами сбора,  

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

ПК-2 

способность на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 2-1: основные понятия и категории ма-

тематического анализа и линейной алгебры, 

используемые при расчете экономических и 

социально-экономических показателей; 

ПК 2-2: типовые методики расчета основ-

ных экономических и социально-

экономических показателей;  

 ПК 2-3: нормативно-правовую базу расче-

та основных экономических и социально-

экономических показателей. 

 уметь: 

ПК 2-4: рассчитать на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-правовой 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

базы экономические и  социально-

экономические показатели; 

 владеть: 

ПК 2-5: современными методиками расче-

та экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

ПК-3 

способность выполнять не-

обходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 знать: 

ПК 3-1: основные инструменты математи-

ческого анализа, математической статистики, 

используемые при расчете экономических по-

казателей; 

ПК 3-2: виды экономических разделов 

планов предприятий различных форм собст-

венности, организаций и ведомств;  

 ПК 3-3: состав показателей экономиче-

ских разделов планов предприятий; 

ПК 3-4: способы обоснования и представ-

ления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 уметь: 

ПК 3-5: выполнить расчеты для разработки 

экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций и 

ведомств; 

ПК 3-6: обосновать произведенные для со-

ставления экономических планов расчеты; 

ПК 3-7: представить результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стан-

дартами. 

 владеть: 

ПК 3-8: современными способами расчета 

показателей экономических разделов планов 

предприятий; 

ПК 3-9: навыками обоснования и представ-

ления результатов работы по разработке эконо-

мических разделов планов предприятий, органи-

заций, ведомств 

ПК-4 способность на основе опи-

сания экономических процессов 

и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и 

содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

 знать: 

ПК 4-1: виды теоретических  и экономет-

рических моделей; 

ПК 4-2: методы построения эконометриче-

ских моделей объектов, явлений  и процессов; 

ПК 4-3: методы анализа  результатов при-

менения моделей к анализируемым данным. 

 уметь: 

ПК 4-4: строить на основе описания ситуа-

ций стандартные теоретические и  эконометри-

ческие модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты, полученные по-

сле построения теоретических и эконометриче-

ских моделей. 

ПК 4-5: прогнозировать на основе стан-

дартных теоретических и экономических моде-

лей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро- 

и макроуровне; 

  владеть: 

ПК 4-6: современной методикой  построе-

ния эконометрических моделей; 

ПК 4-7: методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помо-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

щью стандартных теоретических и экономет-

рических моделей; 

ОПК-3 способность выбрать инст-

рументальные средства для об-

работки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ОПК -3-1: инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответст-

вии с поставленной задачей; 

 уметь: 

ОПК -3-2: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы. 

 владеть: 

ОПК -3-3: навыками использования мате-

матического инструментария для решения эко-

номических задач; 

Методы оптимальных решений 
 

ОПК-3 способность выбрать инст-

рументальные средства для об-

работки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ОПК -3-1: инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответст-

вии с поставленной задачей; 

 уметь: 

ОПК -3-2: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы. 

 владеть: 

ОПК -3-3: навыками использования мате-

матического инструментария для решения эко-

номических задач; 

ПК-4 способность на основе опи-

сания экономических процессов 

и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и 

содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

 знать: 

ПК 4-1: виды теоретических  и экономет-

рических моделей; 

ПК 4-2: методы построения эконометриче-

ских моделей объектов, явлений  и процессов; 

ПК 4-3: методы анализа  результатов при-

менения моделей к анализируемым данным. 

 уметь: 

ПК 4-4: строить на основе описания ситуа-

ций стандартные теоретические и  эконометри-

ческие модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты, полученные по-

сле построения теоретических и эконометриче-

ских моделей. 

ПК 4-5: прогнозировать на основе стан-

дартных теоретических и экономических моде-

лей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро- 

и макроуровне; 

  владеть: 

ПК 4-6: современной методикой  построе-

ния эконометрических моделей; 

ПК 4-7: методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помо-

щью стандартных теоретических и экономет-

рических моделей; 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

Экономическая география 
 

ОСК-1 способен понимать теории 

размещения производительных 

сил, принципов и факторов раз-

мещения и развития предпри-

ятий различных отраслей эко-

номики; 

 

 знать:  

ОСК 1-1: закономерности, принципы, фак-

торы размещения производительных сил в кон-

тексте с анализом природно-ресурсного, демо-

графического, исторического, научно-

технического и т.д. потенциала; 

ОСК 1-2: особенности территориальной ор-

ганизации производства - региональные ком-

плексы (административно-хозяйственные и 

производственно-экономические) на уровне 

понятий, функциональных различий и специ-

фике формирования экономики в результате 

географического разделения труда и экономи-

ческой политики; 

ОСК 1-3: конкретное локальное размеще-

ние объектов экономики по территории стра-

ны; 

 уметь:  

ОСК 1-4: анализировать отраслевую и тер-

риториальную структуру экономики ; 

 владеть: 

ОСК 1-7: методом сравнения и установле-

ния сходств и различий экономики отдельных 

субъектов Российской Федерации в зависимо-

сти от объективных причин (природные усло-

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

социально-экономической политики государ-

ства; 

ОСК 1-8: теориями размещения производи-

тельных сил и учениями о факторах. 

ОСК-2 способен понимать проблемы 

имеющие географическую ин-

терпретацию: демографические, 

экологические, ресурсные, энер-

гетические; 

 знать: 

ОСК 2.1: основные демографические, эко-

логические, ресурсные и энергетические про-

блемы страны; 

ОСК  2-2: основные понятия, категории  и 

инструменты экономической географии; 

 уметь: 

ОСК  2-3: анализировать и интерпретиро-

вать данные проблемы; 

ОСК 2-4: применять знание  демографиче-

ских, экологических, ресурсных, энергетиче-

ских проблем в решении экономических задач; 

 владеть:  

ОСК  2-5: анализом статистических мате-

риалов,  умением оформлять их в виде стати-

стических таблиц, графиков, диаграмм; 

ОСК  2-6: методами логического и доказа-

тельного изложения материала; 

ОСК  2-7: умением вычленять основные 

моменты из различных стратегий (демографи-

ческого развития, энергетической, развития 

региона и т.п.) 

Экономико-математические модели 
 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

 знать: 

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

лиза  информации для  решения поставленных 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

экономических задач; 

 уметь: 

ОПК-2-2 – осуществлять поиск информа-

ции по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач; 

 владеть: 

ОПК-2-3 – современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

ОПК-3 способность выбрать инст-

рументальные средства для об-

работки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ОПК -3-1: инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответст-

вии с поставленной задачей; 

 уметь: 

ОПК -3-2: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы. 

 владеть: 

ОПК -3-3: навыками использования мате-

матического инструментария для решения эко-

номических задач; 

ПК-4 способность на основе опи-

сания экономических процессов 

и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и 

содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

 знать: 

ПК 4-1: виды теоретических  и экономет-

рических моделей; 

ПК 4-2: методы построения эконометриче-

ских моделей объектов, явлений  и процессов; 

ПК 4-3: методы анализа  результатов при-

менения моделей к анализируемым данным. 

 уметь: 

ПК 4-4: строить на основе описания ситуа-

ций стандартные теоретические и  эконометри-

ческие модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты, полученные по-

сле построения теоретических и эконометриче-

ских моделей. 

ПК 4-5: прогнозировать на основе стан-

дартных теоретических и экономических моде-

лей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро- 

и макроуровне; 

  владеть: 

ПК 4-6: современной методикой  построе-

ния эконометрических моделей; 

ПК 4-7: методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помо-

щью стандартных теоретических и экономет-

рических моделей; 

Информационные технологии в финансовом 

секторе 

 

ОПК-1 способность решать стан-

дартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе ин-

формационной и библиографи-

ческой культуры с применением 

информационно-

 знать: 

ОПК-1-1 – сущность и значение информа-

ции и требования к обеспечению безопасности 

информации в современных условиях 

 уметь: 

ОПК-1-2 – использовать основные спосо-

бы и средства защиты информации для соблю-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

дения информационной безопасности 

 владеть: 

ОПК-1-3 - современными методами защи-

ты информации для обеспечения информаци-

онной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 знать: 

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

лиза  информации для  решения поставленных 

экономических задач; 

 уметь: 

ОПК-2-2 – осуществлять поиск информа-

ции по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач; 

 владеть: 

ОПК-2-3 – современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

ОПК-3 способность выбрать инст-

рументальные средства для об-

работки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ОПК -3-1: инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответст-

вии с поставленной задачей; 

 уметь: 

ОПК -3-2: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы. 

 владеть: 

ОПК -3-3: навыками использования мате-

матического инструментария для решения эко-

номических задач; 

ПК-8 способность использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач совре-

менные технические средства и 

информационные технологии 

 знать: 

ПК 8-1: основные информационные тех-

нологии, используемые для решения аналити-

ческих и исследовательских задач; 

 уметь: 

ПК 8-2: осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских  задач; 

ПК 8-3: применять технические средства 

для решения аналитических и исследователь-

ских  задач 

 владеть: 

ПК 8-4: навыками использования совре-

менных технических средств и информацион-

ных технологий для решения аналитических и 

исследовательских  задач. 

ПК-10 способность использовать 

для решения коммуникативных 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

 знать: 

ПК 10-1: виды современных технических 

средств и информационных технологий; 

 уметь: 

ПК 10-2: осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для решения 

коммуникативных  задач; 

ПК 10-3: применять технические средства 

для решения коммуникативных  задач. 

 владеть: 

ПК 10-4: навыками использования совре-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

менных технических средств и информацион-

ных технологий для решения коммуникатив-

ных  задач 

ПСК-1 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

поставленных финансовых за-

дач, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полу-

ченные 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 макро-

уровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финан-

совой, статистической, управленческой инфор-

мации; 

ПК 1-5:  осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

ПСК 1-6: применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования для 

решения поставленных   финансовых задач; 

ПСК 1-7: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной финан-

совой задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы. 

владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления резуль-

татов анализа для решения поставленных фи-

нансовых задач. 

Финансовая математика 
 

ОПК-3 способность выбрать инст-

рументальные средства для об-

работки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ОПК -3-1: инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответст-

вии с поставленной задачей; 

 уметь: 

ОПК -3-2: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы. 

 владеть: 

ОПК -3-3: навыками использования мате-

матического инструментария для решения эко-

номических задач; 

Поиск и обработка экономической инфор-

мации средствами Интернет и офисных 

приложений 

 

ОПК-1 способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на осно-

 знать: 

ОПК-1-1 – сущность и значение информа-

ции и требования к обеспечению безопасности 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ве информационной и библио-

графической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности 

информации в современных условиях 

 уметь: 

ОПК-1-2 – использовать основные спосо-

бы и средства защиты информации для соблю-

дения информационной безопасности 

 владеть: 

ОПК-1-3 - современными методами защи-

ты информации для обеспечения информаци-

онной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 знать: 

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

лиза  информации для  решения поставленных 

экономических задач; 

 уметь: 

ОПК-2-2 – осуществлять поиск информа-

ции по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач; 

 владеть: 

ОПК-2-3 – современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

ОПК-3 способность выбрать инст-

рументальные средства для об-

работки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ОПК -3-1: инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответст-

вии с поставленной задачей; 

 уметь: 

ОПК -3-2: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы. 

 владеть: 

ОПК -3-3: навыками использования мате-

матического инструментария для решения эко-

номических задач; 

ПК-8 способность использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач со-

временные технические средст-

ва и информационные техноло-

гии 

 знать: 

ПК 8-1: основные информационные тех-

нологии, используемые для решения аналити-

ческих и исследовательских задач; 

 уметь: 

ПК 8-2: осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских  задач; 

ПК 8-3: применять технические средства 

для решения аналитических и исследователь-

ских  задач 

 владеть: 

ПК 8-4: навыками использования совре-

менных технических средств и информацион-

ных технологий для решения аналитических и 

исследовательских  задач. 

ПК-10 способность использовать 

для решения коммуникативных 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

 знать: 

ПК 10-1: виды современных технических 

средств и информационных технологий; 

 уметь: 

ПК 10-2: осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для решения 

коммуникативных  задач; 



 

36 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПК 10-3: применять технические средства 

для решения коммуникативных  задач. 

 владеть: 

ПК 10-4: навыками использования совре-

менных технических средств и информацион-

ных технологий для решения коммуникатив-

ных  задач 

ПСК-1 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

поставленных финансовых за-

дач, проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать по-

лученные 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 финан-

совой, статистической, управленческой инфор-

мации; 

ПК 1-5:  осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

ПСК 1-6: применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретическо-

го 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 резуль-

татов анализа для решения поставленных фи-

нансовых задач. 

Актуарные расчеты 
 

ОПК-3 способность выбрать инст-

рументальные средства для об-

работки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ОПК -3-1: инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответст-

вии с поставленной задачей; 

 уметь: 

ОПК -3-2: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы. 

 владеть: 

ОПК -3-3: навыками использования мате-

матического инструментария для решения эко-

номических задач; 

Микроэкономика 
 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процес-

сы 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явле-

ния, происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнози-

рования социально-значимых процессов в об-

ществе 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПК-1 

способность собрать и про-

анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и 

инструменты экономической теории и при-

кладных экономических дисциплин; 

ПК 1-2: источники информации и принци-

пы работы с ними;  

 ПК1-3: методы сбора, анализа и обработ-

ки  исходной информации для проведения рас-

четов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 уметь: 

ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи эко-

номические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-5: современными методами сбора,  

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

ПК-6 способность анализировать 

и интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции из-

менения социально-

экономических показателей 

 знать: 

ПК 6-1: основные особенности российской 

экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государ-

ства;  

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  статисти-

ки о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

ПК 6-3: выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

 владеть: 

ПК 6-4: методологией экономического ис-

следования. 

ПК-7 способность, используя оте-

чественные и зарубежные ис-

точники информации, собрать 

необходимые данные проанали-

зировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или ана-

литический отчет 

 знать: 

ПК 7-1: закономерности функционирова-

ния современной экономики на макро- и мик-

роуровне; 

ПК 7-2: основные особенности  ведущих 

школ и направлений экономической науки;  

 уметь: 

ПК 7-4: проводить статистические обследо-

вания, опросы, анкетирование и первичную об-

работку их результатов; 

ПК 7-5: представлять результаты аналитиче-

ской и исследовательской работы в виде высту-

пления, доклада, информационного обзора, ана-

литического отчета, статьи 

 владеть: 

ПК 7-6: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

Макроэкономика 
 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процес-

сы 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явле-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ния, происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнози-

рования социально-значимых процессов в об-

ществе 

ПК-1 

способность собрать и про-

анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и 

инструменты экономической теории и при-

кладных экономических дисциплин; 

ПК 1-2: источники информации и принци-

пы работы с ними;  

 ПК1-3: методы сбора, анализа и обработ-

ки  исходной информации для проведения рас-

четов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 уметь: 

ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи эко-

номические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-5: современными методами сбора,  

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

ПК-2 

способность на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 2-1: основные понятия и категории ма-

тематического анализа и линейной алгебры, 

используемые при расчете экономических и 

социально-экономических показателей; 

ПК 2-2: типовые методики расчета основ-

ных экономических и социально-

экономических показателей;  

 ПК 2-3: нормативно-правовую базу расче-

та основных экономических и социально-

экономических показателей. 

 уметь: 

ПК 2-4: рассчитать на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и  социально-

экономические показатели; 

 владеть: 

ПК 2-5: современными методиками расче-

та экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

ПК-6 способность анализировать 

и интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции из-

менения социально-

экономических показателей 

 знать: 

ПК 6-1: основные особенности российской 

экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государ-

ства;  

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  статисти-

ки о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

ПК 6-3: выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

 владеть: 

ПК 6-4: методологией экономического ис-

следования. 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПК-7 способность, используя оте-

чественные и зарубежные ис-

точники информации, собрать 

необходимые данные проанали-

зировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или ана-

литический отчет 

 знать: 

ПК 7-1: закономерности функционирова-

ния современной экономики на макро- и мик-

роуровне; 

ПК 7-2: основные особенности  ведущих 

школ и направлений экономической науки;  

 уметь: 

ПК 7-4: проводить статистические обследо-

вания, опросы, анкетирование и первичную об-

работку их результатов; 

ПК 7-5: представлять результаты аналитиче-

ской и исследовательской работы в виде высту-

пления, доклада, информационного обзора, ана-

литического отчета, статьи 

 владеть: 

ПК 7-6: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

Эконометрика 
 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 знать: 

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

лиза  информации для  решения поставленных 

экономических задач; 

 уметь: 

ОПК-2-2 – осуществлять поиск информа-

ции по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач; 

 владеть: 

ОПК-2-3 – современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

ПК-4 способность на основе опи-

сания экономических процессов 

и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и 

содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

 знать: 

ПК 4-1: виды теоретических  и экономет-

рических моделей; 

ПК 4-2: методы построения эконометриче-

ских моделей объектов, явлений  и процессов; 

ПК 4-3: методы анализа  результатов при-

менения моделей к анализируемым данным. 

 уметь: 

ПК 4-4: строить на основе описания ситуа-

ций стандартные теоретические и  эконометри-

ческие модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты, полученные по-

сле построения теоретических и эконометриче-

ских моделей. 

ПК 4-5: прогнозировать на основе стан-

дартных теоретических и экономических моде-

лей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро- 

и макроуровне; 

  владеть: 

ПК 4-6: современной методикой  построе-

ния эконометрических моделей; 

ПК 4-7: методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помо-

щью стандартных теоретических и экономет-

рических моделей; 
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ПК-8 способность использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач совре-

менные технические средства и 

информационные технологии 

 знать: 

ПК 8-1: основные информационные тех-

нологии, используемые для решения аналити-

ческих и исследовательских задач; 

 уметь: 

ПК 8-2: осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских  задач; 

ПК 8-3: применять технические средства 

для решения аналитических и исследователь-

ских  задач 

 владеть: 

ПК 8-4: навыками использования совре-

менных технических средств и информацион-

ных технологий для решения аналитических и 

исследовательских  задач. 

Статистика 
 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 знать: 

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

лиза  информации для  решения поставленных 

экономических задач; 

 уметь: 

ОПК-2-2 – осуществлять поиск информа-

ции по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач; 

 владеть: 

ОПК-2-3 – современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

ОПК-3 способность выбрать инст-

рументальные средства для об-

работки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ОПК -3-1: инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответст-

вии с поставленной задачей; 

 уметь: 

ОПК -3-2: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы. 

 владеть: 

ОПК -3-3: навыками использования мате-

матического инструментария для решения эко-

номических задач; 

ПК-4 способность на основе опи-

сания экономических процессов 

и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и 

содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

 знать: 

ПК 4-1: виды теоретических  и экономет-

рических моделей; 

ПК 4-2: методы построения эконометриче-

ских моделей объектов, явлений  и процессов; 

ПК 4-3: методы анализа  результатов при-

менения моделей к анализируемым данным. 

 уметь: 

ПК 4-4: строить на основе описания ситуа-

ций стандартные теоретические и  эконометри-

ческие модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты, полученные по-

сле построения теоретических и эконометриче-

ских моделей. 
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ПК 4-5: прогнозировать на основе стан-

дартных теоретических и экономических моде-

лей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро- 

и макроуровне; 

  владеть: 

ПК 4-6: современной методикой  построе-

ния эконометрических моделей; 

ПК 4-7: методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помо-

щью стандартных теоретических и экономет-

рических моделей; 

ПК-6 способность анализировать 

и интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции из-

менения социально-

экономических показателей 

 знать: 

ПК 6-1: основные особенности российской 

экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государ-

ства;  

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  статисти-

ки о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

ПК 6-3: выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

 владеть: 

ПК 6-4: методологией экономического ис-

следования. 

Безопасность жизнедеятельности 
 

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

 знать: 

ОК-9-1 – способы и методы защиты про-

изводственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий  

 уметь: 

ОК-9-2 –  на практике применять основ-

ные способы и методы защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий  

 владеть: 

ОК-9-3 – основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Бухгалтерский учет 
 

ОК-6 способность использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые 

документы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе зако-

нодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

ОК 6-3: использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

 владеть: 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ОК 6-4: навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 знать: 

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

лиза  информации для  решения поставленных 

экономических задач; 

 уметь: 

ОПК-2-2 – осуществлять поиск информа-

ции по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач; 

 владеть: 

ОПК-2-3 – современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

ПК-1 

способность собрать и про-

анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и 

инструменты экономической теории и при-

кладных экономических дисциплин; 

ПК 1-2: источники информации и принци-

пы работы с ними;  

 ПК1-3: методы сбора, анализа и обработ-

ки  исходной информации для проведения рас-

четов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 уметь: 

ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи эко-

номические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-5: современными методами сбора,  

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

ПК-3 

способность выполнять не-

обходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 знать: 

ПК 3-1: основные инструменты математи-

ческого анализа, математической статистики, 

используемые при расчете экономических по-

казателей; 

ПК 3-2: виды экономических разделов 

планов предприятий различных форм собст-

венности, организаций и ведомств;  

 ПК 3-3: состав показателей экономиче-

ских разделов планов предприятий; 

ПК 3-4: способы обоснования и представ-

ления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 уметь: 

ПК 3-5: выполнить расчеты для разработки 

экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций и 

ведомств; 

ПК 3-6: обосновать произведенные для со-

ставления экономических планов расчеты; 

ПК 3-7: представить результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стан-

дартами. 

 владеть: 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПК 3-8: современными способами расчета 

показателей экономических разделов планов 

предприятий; 

ПК 3-9: навыками обоснования и представ-

ления результатов работы по разработке эконо-

мических разделов планов предприятий, органи-

заций, ведомств 

ПК-5 способность анализировать 

и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведе-

ния для принятия управленче-

ских решений 

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

ПК 5-2: методы подготовки и этапы про-

цесса выработки управленческих решений;  

 уметь: 

ПК 5-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПК 5-4: использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений по постав-

ленным экономическим задачам 

 владеть: 

ПК 5-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д.; 

ПК 5-6: навыками принятия управленче-

ских решений для принятия управленческих 

решений по поставленным экономическим за-

дачам. 

ПСК-2 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью 

использования технических 

средств и информационных тех-

нологий), содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и использо-

вать полученные сведения для 

принятия управленческих реше-

ний в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

ПСК-6 

Способен документировать 

управленческую деятельность и 

упорядочить документооборот. 

 

 знать: 

ПСК 6-1: нормативно-методическую 

базу документирования управленческой дея-

тельности, правила составления и оформления 

организационно-распорядительных докумен-

тов;  

 уметь: 

ПСК 6-4:осуществлять регистрацию 

документов, их учет, контроль исполнения; 

систематизировать документы, составлять но-

менклатуру дел и формировать дела; организо-

вать хранение управленческой документации. 

 владеть: 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПСК 6-6: технологиями организации до-

кументооборота. 

Экономический анализ ч.1 
 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 знать: 

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

лиза  информации для  решения поставленных 

экономических задач; 

 уметь: 

ОПК-2-2 – осуществлять поиск информа-

ции по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач; 

 владеть: 

ОПК-2-3 – современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

ПК-1 

способность собрать и про-

анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и 

инструменты экономической теории и при-

кладных экономических дисциплин; 

ПК 1-2: источники информации и принци-

пы работы с ними;  

 ПК1-3: методы сбора, анализа и обработ-

ки  исходной информации для проведения рас-

четов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 уметь: 

ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи эко-

номические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-5: современными методами сбора,  

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

ПК-2 

способность на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 2-1: основные понятия и категории ма-

тематического анализа и линейной алгебры, 

используемые при расчете экономических и 

социально-экономических показателей; 

ПК 2-2: типовые методики расчета основ-

ных экономических и социально-

экономических показателей;  

 ПК 2-3: нормативно-правовую базу расче-

та основных экономических и социально-

экономических показателей. 

 уметь: 

ПК 2-4: рассчитать на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и  социально-

экономические показатели; 

 владеть: 

ПК 2-5: современными методиками расче-

та экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПК-3 

способность выполнять не-

обходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 знать: 

ПК 3-1: основные инструменты математи-

ческого анализа, математической статистики, 

используемые при расчете экономических по-

казателей; 

ПК 3-2: виды экономических разделов 

планов предприятий различных форм собст-

венности, организаций и ведомств;  

 ПК 3-3: состав показателей экономиче-

ских разделов планов предприятий; 

ПК 3-4: способы обоснования и представ-

ления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 уметь: 

ПК 3-5: выполнить расчеты для разработки 

экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций и 

ведомств; 

ПК 3-6: обосновать произведенные для со-

ставления экономических планов расчеты; 

ПК 3-7: представить результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стан-

дартами. 

 владеть: 

ПК 3-8: современными способами расчета 

показателей экономических разделов планов 

предприятий; 

ПК 3-9: навыками обоснования и представ-

ления результатов работы по разработке эконо-

мических разделов планов предприятий, органи-

заций, ведомств 

ПК-5 способность анализировать 

и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведе-

ния для принятия управленче-

ских решений 

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

ПК 5-2: методы подготовки и этапы про-

цесса выработки управленческих решений;  

 уметь: 

ПК 5-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПК 5-4: использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений по постав-

ленным экономическим задачам 

 владеть: 

ПК 5-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д.; 

ПК 5-6: навыками принятия управленче-

ских решений для принятия управленческих 

решений по поставленным экономическим за-

дачам. 

ПСК-1 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

поставленных финансовых за-

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для 

обработки финансовых данных в соответствии 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

дач, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

с поставленной финансовой задачей; 

ПСК 1-3: основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, 

характеризующих финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макро-

уровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финан-

совой, статистической, управленческой инфор-

мации; 

ПК 1-5:  осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

ПСК 1-6: применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования для 

решения поставленных   финансовых задач; 

владеть: 

ПСК 1-9: методами представления резуль-

татов анализа для решения поставленных фи-

нансовых задач. 

ПСК-2 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью 

использования технических 

средств и информационных тех-

нологий), содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и использо-

вать полученные сведения для 

принятия управленческих реше-

ний в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретиро-

вать финансовую,  бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д.; 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д; 

ПСК 2-6: - навыками использования со-

временных технических средств и информаци-

онных технологий для решения финансовых 

задач; 

Экономический анализ ч.2 
 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 знать: 

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

лиза  информации для  решения поставленных 

экономических задач; 

 уметь: 

ОПК-2-2 – осуществлять поиск информа-

ции по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач; 

 владеть: 

ОПК-2-3 – современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПК-1 

способность собрать и про-

анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и 

инструменты экономической теории и при-

кладных экономических дисциплин; 

ПК 1-2: источники информации и принци-

пы работы с ними;  

 ПК1-3: методы сбора, анализа и обработ-

ки  исходной информации для проведения рас-

четов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 уметь: 

ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи эко-

номические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-5: современными методами сбора,  

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

ПК-2 

способность на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 2-1: основные понятия и категории ма-

тематического анализа и линейной алгебры, 

используемые при расчете экономических и 

социально-экономических показателей; 

ПК 2-2: типовые методики расчета основ-

ных экономических и социально-

экономических показателей;  

 ПК 2-3: нормативно-правовую базу расче-

та основных экономических и социально-

экономических показателей. 

 уметь: 

ПК 2-4: рассчитать на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и  социально-

экономические показатели; 

 владеть: 

ПК 2-5: современными методиками расче-

та экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

ПК-3 

способность выполнять не-

обходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 знать: 

ПК 3-1: основные инструменты математи-

ческого анализа, математической статистики, 

используемые при расчете экономических по-

казателей; 

ПК 3-2: виды экономических разделов 

планов предприятий различных форм собст-

венности, организаций и ведомств;  

 ПК 3-3: состав показателей экономиче-

ских разделов планов предприятий; 

ПК 3-4: способы обоснования и представ-

ления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 уметь: 

ПК 3-5: выполнить расчеты для разработки 

экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций и 

ведомств; 

ПК 3-6: обосновать произведенные для со-

ставления экономических планов расчеты; 

ПК 3-7: представить результаты работы в 
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соответствии с принятыми в организации стан-

дартами. 

 владеть: 

ПК 3-8: современными способами расчета 

показателей экономических разделов планов 

предприятий; 

ПК 3-9: навыками обоснования и представ-

ления результатов работы по разработке эконо-

мических разделов планов предприятий, органи-

заций, ведомств 

ПК-5 способность анализировать 

и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведе-

ния для принятия управленче-

ских решений 

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

ПК 5-2: методы подготовки и этапы про-

цесса выработки управленческих решений;  

 уметь: 

ПК 5-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПК 5-4: использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений по постав-

ленным экономическим задачам 

 владеть: 

ПК 5-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д.; 

ПК 5-6: навыками принятия управленче-

ских решений для принятия управленческих 

решений по поставленным экономическим за-

дачам. 

ПСК-1 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

поставленных финансовых за-

дач, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полу-

ченные 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 макро-

уровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финан-

совой, статистической, управленческой инфор-

мации; 

ПК 1-5:  осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

ПСК 1-6: применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования для 

решения поставленных   финансовых задач; 

владеть: 

ПСК 1-9: методами представления резуль-

татов анализа для решения поставленных фи-
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нансовых задач. 

ПСК-2 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью 

использования технических 

средств и информационных тех-

нологий), содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и использо-

вать полученные сведения для 

принятия управленческих реше-

ний в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретиро-

вать финансовую,  бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д.; 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д; 

ПСК 2-6: - навыками использования со-

временных технических средств и информаци-

онных технологий для решения финансовых 

задач; 

Маркетинг 
 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 знать: 

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

лиза  информации для  решения поставленных 

экономических задач; 

 уметь: 

ОПК-2-2 – осуществлять поиск информа-

ции по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач; 

 владеть: 

ОПК-2-3 – современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

ОПК-4 способность находить орга-

низационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

 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 ответствен-

ность за результаты деятельности  (своей и 

других людей) 

ПК-11 способность критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и раз-

работать и обосновать предло-

жения по их совершенствова-

нию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных 

социально-экономических по-

 знать: 

ПК  11-1:  методы оценки управленческих 

решений; 

ПК 11-2: основы выбора предлагаемых ва-

риантов управленческих решений  с учетом 

определенных критериев. 

 уметь: 

ПК 11-3:  разрабатывать проекты  в сфере 

экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 
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следствий ПК 11-4: выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения с уче-

том критериев социально-экономической эф-

фективности, оценки рисков и возможных-

социально-экономических последствий;  

 владеть: 

ПК 11-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений 

Международные валютно-кредитные отно-

шения 

 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процес-

сы 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явле-

ния, происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнози-

рования социально-значимых процессов в об-

ществе 

ПСК-8 

Способен к выявлению за-

кономерностей и особенностей 

развития элементов мировой ва-

лютной 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 котиро-

вок; 

История экономических учений 
 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерно-

сти исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции 

 знать: 

ОК 2-1: закономерности и этапы истори-

ческого процесса, основные события и процес-

сы мировой и отечественной экономической 

истории; 

 уметь: 

ОК2-2: ориентироваться в мировом исто-

рическом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 2-3: навыками  объективно и аргумен-

тировано оценивать закономерности историче-

ского и  экономического развития 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процес-

сы 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явле-

ния, происходящие в обществе; 
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 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнози-

рования социально-значимых процессов в об-

ществе 

ПК-7 способность, используя оте-

чественные и зарубежные ис-

точники информации, собрать 

необходимые данные проанали-

зировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или ана-

литический отчет 

 знать: 

ПК 7-1: закономерности функционирова-

ния современной экономики на макро- и мик-

роуровне; 

ПК 7-2: основные особенности  ведущих 

школ и направлений экономической науки;  

 уметь: 

ПК 7-4: проводить статистические обследо-

вания, опросы, анкетирование и первичную об-

работку их результатов; 

ПК 7-5: представлять результаты аналитиче-

ской и исследовательской работы в виде высту-

пления, доклада, информационного обзора, ана-

литического отчета, статьи 

 владеть: 

ПК 7-6: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

Деньги, кредит, банки 
 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процес-

сы 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явле-

ния, происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнози-

рования социально-значимых процессов в об-

ществе 

ОК-6 способность использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые 

документы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе зако-

нодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

ОК 6-3: использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

 владеть: 

ОК 6-4: навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности 

ПК-6 способность анализировать 

и интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции из-

менения социально-

экономических показателей 

 знать: 

ПК 6-1: основные особенности российской 

экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государ-

ства;  

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  статисти-

ки о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в Рос-
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сии, так и за рубежом; 

ПК 6-3: выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

 владеть: 

ПК 6-4: методологией экономического ис-

следования. 

ПК-7 способность, используя оте-

чественные и зарубежные ис-

точники информации, собрать 

необходимые данные проанали-

зировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или ана-

литический отчет 

 знать: 

ПК 7-1: закономерности функционирова-

ния современной экономики на макро- и мик-

роуровне; 

ПК 7-2: основные особенности  ведущих 

школ и направлений экономической науки;  

 уметь: 

ПК 7-4: проводить статистические обследо-

вания, опросы, анкетирование и первичную об-

работку их результатов; 

ПК 7-5: представлять результаты аналитиче-

ской и исследовательской работы в виде высту-

пления, доклада, информационного обзора, ана-

литического отчета, статьи 

 владеть: 

ПК 7-6: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

Менеджмент 
 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процес-

сы 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явле-

ния, происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнози-

рования социально-значимых процессов в об-

ществе 

ОК-5 способность работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

 знать: 

ОК 5-1: социально-психологические осо-

бенности работы в коллективе 

 уметь: 

ОК 5-2: общаться с коллегами 

 владеть: 

ОК 5-3: методами работы и кооперации в 

коллективе 

ОПК-4 способность находить орга-

низационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

 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 ответствен-

ность за результаты деятельности  (своей и 

других людей) 

ПК-5 способность анализировать 

и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

ПК 5-2: методы подготовки и этапы про-
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ния по дисциплине 

 

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведе-

ния для принятия управленче-

ских решений 

цесса выработки управленческих решений;  

 уметь: 

ПК 5-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПК 5-4: использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений по постав-

ленным экономическим задачам 

 владеть: 

ПК 5-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д.; 

ПК 5-6: навыками принятия управленче-

ских решений для принятия управленческих 

решений по поставленным экономическим за-

дачам. 

ПК-9 способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации кон-

кретного экономического про-

екта 

 знать: 

ПК 9-1: особенности организации дея-

тельности  малых групп для реализации раз-

личных экономических проектов; 

ПК 9-2: основные понятия и категории 

психологии и управления персоналом;  

 уметь: 

ПК 9-3: организовать работу малого кол-

лектива, рабочей группы; 

ПК 9-4: организовать выполнение кон-

кретного порученного этапа работы 

 владеть: 

ПК 9-5: навыками самостоятельной рабо-

ты, самоорганизации и организации выполне-

ния поручений; 

ПК 9-6: навыками оперативного управле-

ния малыми коллективами и группами, сфор-

мированными для реализации конкретного 

экономического проекта; 

ПК 9-7: основными методами защиты про-

изводственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий. 

ПК-10 способность использовать 

для решения коммуникативных 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

 знать: 

ПК 10-1: виды современных технических 

средств и информационных технологий; 

 уметь: 

ПК 10-2: осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для решения 

коммуникативных  задач; 

ПК 10-3: применять технические средства 

для решения коммуникативных  задач. 

 владеть: 

ПК 10-4: навыками использования совре-

менных технических средств и информацион-

ных технологий для решения коммуникатив-

ных  задач 

ПК-11 способность критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и раз-

работать и обосновать предло-

 знать: 

ПК  11-1:  методы оценки управленческих 

решений; 

ПК 11-2: основы выбора предлагаемых ва-
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жения по их совершенствова-

нию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных 

социально-экономических по-

следствий 

риантов управленческих решений  с учетом 

определенных критериев. 

 уметь: 

ПК 11-3:  разрабатывать проекты  в сфере 

экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 

ПК 11-4: выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения с уче-

том критериев социально-экономической эф-

фективности, оценки рисков и возможных-

социально-экономических последствий;  

 владеть: 

ПК 11-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений 

ПСК-3 

Способен организовать дея-

тельность малой группы, соз-

данной для реализации конкрет-

ного финансового проекта 

 знать: 

ПСК 3-1: особенности организации дея-

тельности  малых групп для реализации раз-

личных финансовых проектов; 

ПСК 3-2: основные понятия и категории 

психологии и управления персоналом. 

 уметь: 

ПСК 3-3: организовать работу малого кол-

лектива, рабочей группы; 

ПСК 3-4: организовать выполнение кон-

кретного порученного этапа работы 

 владеть: 

ПСК 3-5: навыками самостоятельной рабо-

ты, самоорганизации и организации выполне-

ния поручений; 

ПСК 3-6: навыками оперативного управ-

ления малыми коллективами и группами, 

сформированными ля реализации конкретного 

финансового проекта. 

Мировая экономика и МЭО 
 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процес-

сы 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явле-

ния, происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнози-

рования социально-значимых процессов в об-

ществе 

ПК-1 

способность собрать и про-

анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и 

инструменты экономической теории и при-

кладных экономических дисциплин; 

ПК 1-2: источники информации и принци-

пы работы с ними;  

 ПК1-3: методы сбора, анализа и обработ-

ки  исходной информации для проведения рас-

четов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 
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деятельность хозяйствующих субъектов. 

 уметь: 

ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи эко-

номические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-5: современными методами сбора,  

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

ПК-6 способность анализировать 

и интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции из-

менения социально-

экономических показателей 

 знать: 

ПК 6-1: основные особенности российской 

экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государ-

ства;  

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  статисти-

ки о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

ПК 6-3: выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

 владеть: 

ПК 6-4: методологией экономического ис-

следования. 

Финансы 
 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процес-

сы 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явле-

ния, происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнози-

рования социально-значимых процессов в об-

ществе 

ОК-6 способность использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые 

документы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе зако-

нодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

ОК 6-3: использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

 владеть: 

ОК 6-4: навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности 

ПК-2 

способность на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

 знать: 

ПК 2-1: основные понятия и категории ма-

тематического анализа и линейной алгебры, 

используемые при расчете экономических и 

социально-экономических показателей; 

ПК 2-2: типовые методики расчета основ-

ных экономических и социально-
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ность хозяйствующих субъектов экономических показателей;  

 ПК 2-3: нормативно-правовую базу расче-

та основных экономических и социально-

экономических показателей. 

 уметь: 

ПК 2-4: рассчитать на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и  социально-

экономические показатели; 

 владеть: 

ПК 2-5: современными методиками расче-

та экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

ПК-6 способность анализировать 

и интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции из-

менения социально-

экономических показателей 

 знать: 

ПК 6-1: основные особенности российской 

экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государ-

ства;  

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  статисти-

ки о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

ПК 6-3: выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

 владеть: 

ПК 6-4: методологией экономического ис-

следования. 

ПК-7 способность, используя оте-

чественные и зарубежные ис-

точники информации, собрать 

необходимые данные проанали-

зировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или ана-

литический отчет 

 знать: 

ПК 7-1: закономерности функционирова-

ния современной экономики на макро- и мик-

роуровне; 

ПК 7-2: основные особенности  ведущих 

школ и направлений экономической науки;  

 уметь: 

ПК 7-4: проводить статистические обследо-

вания, опросы, анкетирование и первичную об-

работку их результатов; 

ПК 7-5: представлять результаты аналитиче-

ской и исследовательской работы в виде высту-

пления, доклада, информационного обзора, ана-

литического отчета, статьи 

 владеть: 

ПК 7-6: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

Экономика труда 
 

ПК-2 

способность на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 2-1: основные понятия и категории ма-

тематического анализа и линейной алгебры, 

используемые при расчете экономических и 

социально-экономических показателей; 

ПК 2-2: типовые методики расчета основ-

ных экономических и социально-

экономических показателей;  

 ПК 2-3: нормативно-правовую базу расче-

та основных экономических и социально-

экономических показателей. 
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 уметь: 

ПК 2-4: рассчитать на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и  социально-

экономические показатели; 

 владеть: 

ПК 2-5: современными методиками расче-

та экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

ПК-3 

способность выполнять не-

обходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 знать: 

ПК 3-1: основные инструменты математи-

ческого анализа, математической статистики, 

используемые при расчете экономических по-

казателей; 

ПК 3-2: виды экономических разделов 

планов предприятий различных форм собст-

венности, организаций и ведомств;  

 ПК 3-3: состав показателей экономиче-

ских разделов планов предприятий; 

ПК 3-4: способы обоснования и представ-

ления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 уметь: 

ПК 3-5: выполнить расчеты для разработки 

экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций и 

ведомств; 

ПК 3-6: обосновать произведенные для со-

ставления экономических планов расчеты; 

ПК 3-7: представить результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стан-

дартами. 

 владеть: 

ПК 3-8: современными способами расчета 

показателей экономических разделов планов 

предприятий; 

ПК 3-9: навыками обоснования и представ-

ления результатов работы по разработке эконо-

мических разделов планов предприятий, органи-

заций, ведомств 

Экономика организации (предприятия) 
 

ПК-1 

способность собрать и про-

анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и 

инструменты экономической теории и при-

кладных экономических дисциплин; 

ПК 1-2: источники информации и принци-

пы работы с ними;  

 ПК1-3: методы сбора, анализа и обработ-

ки  исходной информации для проведения рас-

четов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 уметь: 

ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи эко-

номические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-5: современными методами сбора,  

обработки и анализа экономических и социаль-
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ных данных. 

ПК-2 

способность на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 2-1: основные понятия и категории ма-

тематического анализа и линейной алгебры, 

используемые при расчете экономических и 

социально-экономических показателей; 

ПК 2-2: типовые методики расчета основ-

ных экономических и социально-

экономических показателей;  

 ПК 2-3: нормативно-правовую базу расче-

та основных экономических и социально-

экономических показателей. 

 уметь: 

ПК 2-4: рассчитать на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и  социально-

экономические показатели; 

 владеть: 

ПК 2-5: современными методиками расче-

та экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

ПК-3 

способность выполнять не-

обходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 знать: 

ПК 3-1: основные инструменты математи-

ческого анализа, математической статистики, 

используемые при расчете экономических по-

казателей; 

ПК 3-2: виды экономических разделов 

планов предприятий различных форм собст-

венности, организаций и ведомств;  

 ПК 3-3: состав показателей экономиче-

ских разделов планов предприятий; 

ПК 3-4: способы обоснования и представ-

ления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 уметь: 

ПК 3-5: выполнить расчеты для разработки 

экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций и 

ведомств; 

ПК 3-6: обосновать произведенные для со-

ставления экономических планов расчеты; 

ПК 3-7: представить результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стан-

дартами. 

 владеть: 

ПК 3-8: современными способами расчета 

показателей экономических разделов планов 

предприятий; 

ПК 3-9: навыками обоснования и представ-

ления результатов работы по разработке эконо-

мических разделов планов предприятий, органи-

заций, ведомств 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 знать: 

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

лиза  информации для  решения поставленных 

экономических задач; 

 уметь: 

ОПК-2-2 – осуществлять поиск информа-

ции по полученному заданию, сбор, анализ 
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данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач; 

 владеть: 

ОПК-2-3 – современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

Финансы организаций 
 

ПК-2 

способность на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 2-1: основные понятия и категории ма-

тематического анализа и линейной алгебры, 

используемые при расчете экономических и 

социально-экономических показателей; 

ПК 2-2: типовые методики расчета основ-

ных экономических и социально-

экономических показателей;  

 ПК 2-3: нормативно-правовую базу расче-

та основных экономических и социально-

экономических показателей. 

 уметь: 

ПК 2-4: рассчитать на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и  социально-

экономические показатели; 

 владеть: 

ПК 2-5: современными методиками расче-

та экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

ПК-3 

способность выполнять не-

обходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 знать: 

ПК 3-1: основные инструменты математи-

ческого анализа, математической статистики, 

используемые при расчете экономических по-

казателей; 

ПК 3-2: виды экономических разделов 

планов предприятий различных форм собст-

венности, организаций и ведомств;  

 ПК 3-3: состав показателей экономиче-

ских разделов планов предприятий; 

ПК 3-4: способы обоснования и представ-

ления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 уметь: 

ПК 3-5: выполнить расчеты для разработки 

экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций и 

ведомств; 

ПК 3-6: обосновать произведенные для со-

ставления экономических планов расчеты; 

ПК 3-7: представить результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стан-

дартами. 

 владеть: 

ПК 3-8: современными способами расчета 

показателей экономических разделов планов 

предприятий; 

ПК 3-9: навыками обоснования и представ-

ления результатов работы по разработке эконо-

мических разделов планов предприятий, органи-

заций, ведомств 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПСК-1 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

поставленных финансовых за-

дач, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финан-

совой, статистической, управленческой инфор-

мации; 

ПК 1-5:  осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления резуль-

татов анализа для решения поставленных фи-

нансовых задач. 

ПСК-2 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью 

использования технических 

средств и информационных тех-

нологий), содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и использо-

вать полученные сведения для 

принятия управленческих реше-

ний в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретиро-

вать финансовую,  бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д.; 

ПСК 2-4: использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений по 

поставленным финансовым задачам 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д 

Финансовый менеджмент 
 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 знать: 

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

лиза  информации для  решения поставленных 

экономических задач; 

 уметь: 

ОПК-2-2 – осуществлять поиск информа-

ции по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач; 

 владеть: 

ОПК-2-3 – современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

ОПК-4 способность находить орга-

низационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

 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 ответствен-

ность за результаты деятельности  (своей и 
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других людей) 

ПК-5 способность анализировать 

и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведе-

ния для принятия управленче-

ских решений 

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

ПК 5-2: методы подготовки и этапы про-

цесса выработки управленческих решений;  

 уметь: 

ПК 5-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПК 5-4: использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений по постав-

ленным экономическим задачам 

 владеть: 

ПК 5-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д.; 

ПК 5-6: навыками принятия управленче-

ских решений для принятия управленческих 

решений по поставленным экономическим за-

дачам. 

ПК-8 способность использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач совре-

менные технические средства и 

информационные технологии 

 знать: 

ПК 8-1: основные информационные тех-

нологии, используемые для решения аналити-

ческих и исследовательских задач; 

 уметь: 

ПК 8-2: осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских  задач; 

ПК 8-3: применять технические средства 

для решения аналитических и исследователь-

ских  задач 

 владеть: 

ПК 8-4: навыками использования совре-

менных технических средств и информацион-

ных технологий для решения аналитических и 

исследовательских  задач. 

ПК-11 способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и раз-

работать и обосновать предло-

жения по их совершенствова-

нию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных 

социально-экономических по-

следствий 

 знать: 

ПК  11-1:  методы оценки управленческих 

решений; 

ПК 11-2: основы выбора предлагаемых ва-

риантов управленческих решений  с учетом 

определенных критериев. 

 уметь: 

ПК 11-3:  разрабатывать проекты  в сфере 

экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 

ПК 11-4: выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения с уче-

том критериев социально-экономической эф-

фективности, оценки рисков и возможных-

социально-экономических последствий;  
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 владеть: 

ПК 11-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений 

Инвестиции 
 

ПСК-4 

Способен критически оце-

нить предлагаемые варианты 

управленческих решений в об-

ласти финансов, разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных финансо-

вых последствий 

 знать: 

ПСК 4-2: основы выбора предлагаемых 

вариантов управленческих решений в области 

финансов   с учетом  критериев социально-

экономической эффективности, рисков и воз-

можных финансовых последствий. 

 уметь: 

ПСК 4-3: разрабатывать проекты  в сфере 

финансов с учетом нормативно-правовых, ре-

сурсных, административных и иных ограниче-

ний; 

 владеть: 

ПСК 4-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений в области финансов, 

обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных финансовых по-

следствий принимаемых решений. 

ПСК-5 

Способен выполнять про-

фессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего законода-

тельства и других нормативно-

правовых актов 

 знать: 

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и 

нормативные акты при осуществлении текущей 

финансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления теку-

щей профессиональной деятельности в финан-

совых, кредитных, страховых организациях 

ПСК-7 

Способен проводить расчет 

финансово-экономической эф-

фективности инвестиционных 

проектов, интерпретировать ре-

зультаты анализа. 

 знать: 

ПСК 7-1: показатели финансово-

экономической эффективности инвестицион-

ных проектов 

ПСК 7-2: методы  оценки финансовой и 

экономической эффективности инвестицион-

ных проектов  

 уметь: 

ПСК 7-3: рассчитывать финансово-

экономическую эффективность инвестицион-

ных проектов с использованием типовых мето-

дик; 

ПСК 7-4: интерпретировать и использо-

вать результаты расчетов эффективности инве-

стиционных проектов при реализации управ-

ленческих решений 

Рынок ценных бумаг 
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ОК-6 способность использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые 

документы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе зако-

нодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

ОК 6-3: использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

 владеть: 

ОК 6-4: навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности 

ПК-7 способность, используя оте-

чественные и зарубежные ис-

точники информации, собрать 

необходимые данные проанали-

зировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или ана-

литический отчет 

 знать: 

ПК 7-1: закономерности функционирова-

ния современной экономики на макро- и мик-

роуровне; 

ПК 7-2: основные особенности  ведущих 

школ и направлений экономической науки;  

 уметь: 

ПК 7-4: проводить статистические обследо-

вания, опросы, анкетирование и первичную об-

работку их результатов; 

ПК 7-5: представлять результаты аналитиче-

ской и исследовательской работы в виде высту-

пления, доклада, информационного обзора, ана-

литического отчета, статьи 

 владеть: 

ПК 7-6: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

Бюджетная система РФ 
 

ОК-6 способность использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые 

документы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе зако-

нодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

ОК 6-3: использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

 владеть: 

ОК 6-4: навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности 

ПК-6 способность анализировать 

и интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции из-

менения социально-

 знать: 

ПК 6-1: основные особенности российской 

экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государ-

ства;  

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  статисти-
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тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

экономических показателей ки о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

ПК 6-3: выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

 владеть: 

ПК 6-4: методологией экономического ис-

следования. 

ПК-7 способность, используя оте-

чественные и зарубежные ис-

точники информации, собрать 

необходимые данные проанали-

зировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или ана-

литический отчет 

 знать: 

ПК 7-1: закономерности функционирова-

ния современной экономики на макро- и мик-

роуровне; 

ПК 7-2: основные особенности  ведущих 

школ и направлений экономической науки;  

 уметь: 

ПК 7-4: проводить статистические обследо-

вания, опросы, анкетирование и первичную об-

работку их результатов; 

ПК 7-5: представлять результаты аналитиче-

ской и исследовательской работы в виде высту-

пления, доклада, информационного обзора, ана-

литического отчета, статьи 

 владеть: 

ПК 7-6: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

Финансы бюджетных учреждений 
 

ПК-5 способность анализировать 

и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведе-

ния для принятия управленче-

ских решений 

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

ПК 5-2: методы подготовки и этапы про-

цесса выработки управленческих решений;  

 уметь: 

ПК 5-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПК 5-4: использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений по постав-

ленным экономическим задачам 

 владеть: 

ПК 5-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д.; 

ПК 5-6: навыками принятия управленче-

ских решений для принятия управленческих 

решений по поставленным экономическим за-

дачам. 

ПСК-2 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью 

использования технических 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретиро-
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тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

средств и информационных тех-

нологий), содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и использо-

вать полученные сведения для 

принятия управленческих реше-

ний в области финансов 

вать финансовую,  бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д.; 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д; 

ПСК-5 

Способен выполнять про-

фессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего законода-

тельства и других нормативно-

правовых актов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учреж-

дений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и 

нормативные акты при осуществлении текущей 

финансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления теку-

щей профессиональной деятельности в финан-

совых, кредитных, страховых организациях 

Страхование 
 

ПК-5 способность анализировать 

и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведе-

ния для принятия управленче-

ских решений 

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

ПК 5-2: методы подготовки и этапы про-

цесса выработки управленческих решений;  

 уметь: 

ПК 5-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПК 5-4: использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений по постав-

ленным экономическим задачам 

 владеть: 

ПК 5-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д.; 

ПК 5-6: навыками принятия управленче-

ских решений для принятия управленческих 

решений по поставленным экономическим за-

дачам. 

ПК-11 способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и раз-

работать и обосновать предло-

жения по их совершенствова-

 знать: 

ПК  11-1:  методы оценки управленческих 

решений; 

ПК 11-2: основы выбора предлагаемых ва-

риантов управленческих решений  с учетом 

определенных критериев. 
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нию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных 

социально-экономических по-

следствий 

 уметь: 

ПК 11-3:  разрабатывать проекты  в сфере 

экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 

ПК 11-4: выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения с уче-

том критериев социально-экономической эф-

фективности, оценки рисков и возможных-

социально-экономических последствий;  

 владеть: 

ПК 11-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений 

ПСК-2 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью 

использования технических 

средств и информационных тех-

нологий), содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и использо-

вать полученные сведения для 

принятия управленческих реше-

ний в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретиро-

вать финансовую,  бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д.; 

ПСК 2-4: использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений по 

поставленным финансовым задачам 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д; 

ПСК-5 

Способен выполнять про-

фессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего законода-

тельства и других нормативно-

правовых актов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учреж-

дений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и 

нормативные акты при осуществлении текущей 

финансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления теку-

щей профессиональной деятельности в финан-

совых, кредитных, страховых организациях 

ПСК-9 

Способен разрабатывать и 

представлять современные фи-

нансовые, банковские и страхо-

вые продукты и услуги 

 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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современные финансовые и банковские услуги 

и продукты; 

 владеть:  

ПСК 9-3: навыками разработки и продажи 

финансовых услуг, страховых и банковских 

продуктов 

Международные стандарты финансовой от-

четности 

 

ОК-6 способность использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые 

документы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе зако-

нодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

ОК 6-3: использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

 владеть: 

ОК 6-4: навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности 

ПК-5 способность анализировать 

и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведе-

ния для принятия управленче-

ских решений 

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

ПК 5-2: методы подготовки и этапы про-

цесса выработки управленческих решений;  

 уметь: 

ПК 5-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПК 5-4: использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений по постав-

ленным экономическим задачам 

 владеть: 

ПК 5-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д.; 

ПК 5-6: навыками принятия управленче-

ских решений для принятия управленческих 

решений по поставленным экономическим за-

дачам. 

ПК-7 способность, используя оте-

чественные и зарубежные ис-

точники информации, собрать 

необходимые данные проанали-

зировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или ана-

литический отчет 

 знать: 

ПК 7-1: закономерности функционирова-

ния современной экономики на макро- и мик-

роуровне; 

ПК 7-2: основные особенности  ведущих 

школ и направлений экономической науки;  

 уметь: 

ПК 7-4: проводить статистические обследо-

вания, опросы, анкетирование и первичную об-

работку их результатов; 

ПК 7-5: представлять результаты аналитиче-
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ской и исследовательской работы в виде высту-

пления, доклада, информационного обзора, ана-

литического отчета, статьи 

 владеть: 

ПК 7-6: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

Аудит 
 

ОПК-1 способность решать стан-

дартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе ин-

формационной и библиографи-

ческой культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 знать: 

ОПК-1-1 – сущность и значение информа-

ции и требования к обеспечению безопасности 

информации в современных условиях 

 уметь: 

ОПК-1-2 – использовать основные спосо-

бы и средства защиты информации для соблю-

дения информационной безопасности 

 владеть: 

ОПК-1-3 - современными методами защи-

ты информации для обеспечения информаци-

онной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны 

ПК-5 способность анализировать 

и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведе-

ния для принятия управленче-

ских решений 

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

ПК 5-2: методы подготовки и этапы про-

цесса выработки управленческих решений;  

 уметь: 

ПК 5-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПК 5-4: использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений по постав-

ленным экономическим задачам 

 владеть: 

ПК 5-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д.; 

ПК 5-6: навыками принятия управленче-

ских решений для принятия управленческих 

решений по поставленным экономическим за-

дачам. 

ПСК-1 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

поставленных финансовых за-

дач, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полу-

ченные 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 макро-

уровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финан-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

совой, статистической, управленческой инфор-

мации; 

ПК 1-5:  осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

ПСК 1-6: применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования для 

решения поставленных   финансовых задач; 

ПСК 1-7: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной финан-

совой задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы. 

Владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления резуль-

татов анализа для решения поставленных фи-

нансовых задач. 

ПСК-2 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью 

использования технических 

средств и информационных тех-

нологий), содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и использо-

вать полученные сведения для 

принятия управленческих реше-

ний в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

ПСК 2-2: методы подготовки и этапы про-

цесса выработки управленческих решений в 

области финансов; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретиро-

вать финансовую,  бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д.; 

ПСК 2-4: использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений по 

поставленным финансовым задачам 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д; 

ПСК 2-6: - навыками использования со-

временных технических средств и информаци-

онных технологий для решения финансовых 

задач; 

ПСК 2-7: навыками принятия управленче-

ских решений для принятия управленческих 

решений по поставленным финансовым зада-

чам 

ПСК-5 

Способен выполнять про-

фессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего законода-

тельства и других нормативно-

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учреж-

дений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

правовых актов  уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и 

нормативные акты при осуществлении текущей 

финансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления теку-

щей профессиональной деятельности в финан-

совых, кредитных, страховых организациях 

Организация деятельности коммерческого 

банка 

 

ОК-7 способность к самооргани-

зации и самообразованию 

 знать: 

ОК-7-1 - возможности для обучения и разви-

тия 

 уметь: 

ОК 7-2: формулировать  цели и способы 

достижения профессионального мастерства  и 

осуществлять практическую и/или позна-

вательную деятельность  по собственной ини-

циативе;  

 владеть: 

ОК 7-3: навыками самоорганизации, пла-

нирования и осуществления собственной дея-

тельности и самостоятельному получению зна-

ний, в том числе и профессиональных; 

ПК-1 

способность собрать и про-

анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и 

инструменты экономической теории и при-

кладных экономических дисциплин; 

ПК 1-2: источники информации и принци-

пы работы с ними;  

 ПК1-3: методы сбора, анализа и обработ-

ки  исходной информации для проведения рас-

четов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 уметь: 

ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи эко-

номические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-5: современными методами сбора,  

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

ПСК-1 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

поставленных финансовых за-

дач, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финан-

совой, статистической, управленческой инфор-

мации; 

ПК 1-5:  осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК-2 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

использования технических 

средств и информационных тех-

нологий), содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и использо-

вать полученные сведения для 

принятия управленческих реше-

ний в области финансов 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретиро-

вать финансовую,  бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д.; 

ПСК 2-4: использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений по 

поставленным финансовым задачам 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д; 

ПСК-5 

Способен выполнять про-

фессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего законода-

тельства и других нормативно-

правовых актов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учреж-

дений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и 

нормативные акты при осуществлении текущей 

финансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления теку-

щей профессиональной деятельности в финан-

совых, кредитных, страховых организациях 

ПСК-9 

Способен разрабатывать и 

представлять современные фи-

нансовые, банковские и страхо-

вые продукты и услуги 

 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 

Организация деятельности ЦБ РФ 
 

ПСК-5 

Способен выполнять про-

фессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего законода-

тельства и других нормативно-

правовых актов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учреж-

дений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и 

нормативные акты при осуществлении текущей 

финансово-экономической деятельности 

 владеть: 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПСК 5-4: навыками осуществления теку-

щей профессиональной деятельности в финан-

совых, кредитных, страховых организациях 

Инвестиционный анализ 
 

ПСК-1 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

поставленных финансовых за-

дач, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

 уметь: 

ПК 1-5:  осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

ПСК 1-6: применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования для 

решения поставленных   финансовых задач; 

ПСК 1-7: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной финан-

совой задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы. 

Владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления резуль-

татов анализа для решения поставленных фи-

нансовых задач. 

ПСК-3 

Способен организовать дея-

тельность малой группы, соз-

данной для реализации конкрет-

ного финансового проекта 

 знать: 

ПСК 3-1: особенности организации дея-

тельности  малых групп для реализации раз-

личных финансовых проектов; 

 уметь: 

ПСК 3-3: организовать работу малого кол-

лектива, рабочей группы; 

ПСК-4 

Способен критически оце-

нить предлагаемые варианты 

управленческих решений в об-

ласти финансов, разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных финансо-

вых последствий 

 знать: 

ПСК 4-2: основы выбора предлагаемых 

вариантов управленческих решений в области 

финансов   с учетом  критериев социально-

экономической эффективности, рисков и воз-

можных финансовых последствий. 

 

ПСК-7 

Способен проводить расчет 

финансово-экономической эф-

фективности инвестиционных 

проектов, интерпретировать ре-

зультаты анализа. 

 знать: 

ПСК 7-1: показатели финансово-

экономической эффективности инвестицион-

ных проектов 

ПСК 7-2: методы  оценки финансовой и 

экономической эффективности инвестицион-

ных проектов  

 уметь: 

ПСК 7-3: рассчитывать финансово-

экономическую эффективность инвестицион-

ных проектов с использованием типовых мето-

дик; 

ПСК 7-4: интерпретировать и использо-

вать результаты расчетов эффективности инве-

стиционных проектов при реализации управ-

ленческих решений ; 
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тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

 владеть: 

ПСК 7-5: современными методиками  рас-

чета  и анализа финансово-экономической эф-

фективности инвестиционных проектов 

Организация предпринимательской дея-

тельности 

 

ОК-6 способность использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые 

документы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе зако-

нодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

ОК 6-3: использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

 владеть: 

ОК 6-4: навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности 

ПК-11 способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и раз-

работать и обосновать предло-

жения по их совершенствова-

нию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных 

социально-экономических по-

следствий 

 знать: 

ПК  11-1:  методы оценки управленческих 

решений; 

ПК 11-2: основы выбора предлагаемых ва-

риантов управленческих решений  с учетом 

определенных критериев. 

 уметь: 

ПК 11-3:  разрабатывать проекты  в сфере 

экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 

ПК 11-4: выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения с уче-

том критериев социально-экономической эф-

фективности, оценки рисков и возможных-

социально-экономических последствий;  

 владеть: 

ПК 11-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений 

ПСК-3 

Способен организовать дея-

тельность малой группы, соз-

данной для реализации конкрет-

ного финансового проекта 

 уметь: 

ПСК 3-3: организовать работу малого кол-

лектива, рабочей группы; 

 владеть: 

ПСК 3-6: навыками оперативного управ-

ления малыми коллективами и группами, 

сформированными ля реализации конкретного 

финансового проекта. 

ПСК-5 

Способен выполнять про-

фессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учреж-

дений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 
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основе действующего законода-

тельства и других нормативно-

правовых актов 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих 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 теку-

щей профессиональной деятельности в финан-

совых, кредитных, страховых организациях 

Элективные курсы по физической культуре 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

 знать: 

ОК-8-1 - методы физического воспитания 

и укрепления здоровья,  

 уметь: 

ОК-8-2 – поддерживать уровень физиче-

ской подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

 владеть: 

ОК-8-3 -  средствами самостоятельного 

методически правильного использования мето-

дов физического воспитания и укрепления здо-

ровья. 

Учет в банке 
 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 знать: 

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

лиза  информации для  решения поставленных 

экономических задач; 

 уметь: 

ОПК-2-2 – осуществлять поиск информа-

ции по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач; 

 владеть: 

ОПК-2-3 – современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

ПК-1 

способность собрать и про-

анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и 

инструменты экономической теории и при-

кладных экономических дисциплин; 

ПК 1-2: источники информации и принци-

пы работы с ними;  

 ПК1-3: методы сбора, анализа и обработ-

ки  исходной информации для проведения рас-

четов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 уметь: 

ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи эко-

номические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-5: современными методами сбора,  

обработки и анализа экономических и социаль-
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тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ных данных. 

ПК-5 способность анализировать 

и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведе-

ния для принятия управленче-

ских решений 

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

ПК 5-2: методы подготовки и этапы про-

цесса выработки управленческих решений;  

 уметь: 

ПК 5-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПК 5-4: использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений по постав-

ленным экономическим задачам 

 владеть: 

ПК 5-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д.; 

ПК 5-6: навыками принятия управленче-

ских решений для принятия управленческих 

решений по поставленным экономическим за-

дачам. 

ПСК-2 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью 

использования технических 

средств и информационных тех-

нологий), содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и использо-

вать полученные сведения для 

принятия управленческих реше-

ний в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретиро-

вать финансовую,  бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д.; 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д; 

ПСК-5 

Способен выполнять про-

фессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего законода-

тельства и других нормативно-

правовых актов 

 знать: 

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и 

нормативные акты при осуществлении текущей 

финансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления теку-

щей профессиональной деятельности в финан-

совых, кредитных, страховых организациях 

Финансовые системы зарубежных стран 
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держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПСК-8 

Способен к выявлению за-

кономерностей и особенностей 

развития элементов мировой ва-

лютной 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 котиро-

вок; 

Международные стандарты финансовой от-

четности для малого и среднего бизнеса 

 

ПСК-2 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью 

использования технических 

средств и информационных тех-

нологий), содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и использо-

вать полученные сведения для 

принятия управленческих реше-

ний в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретиро-

вать финансовую,  бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д.; 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д; 

ПСК-5 

Способен выполнять про-

фессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего законода-

тельства и других нормативно-

правовых актов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учреж-

дений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и 

нормативные акты при осуществлении текущей 

финансово-экономической деятельности 

Финансовый анализ страховых организаций 
 

ПСК-1 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

поставленных финансовых за-

дач, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финан-

совой, статистической, управленческой инфор-

мации; 

ПК 1-5:  осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 
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ПСК 1-9: методами представления резуль-

татов анализа для решения поставленных фи-

нансовых задач. 

ПСК-2 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью 

использования технических 

средств и информационных тех-

нологий), содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и использо-

вать полученные сведения для 

принятия управленческих реше-

ний в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретиро-

вать финансовую,  бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д.; 

ПСК 2-4: использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений по 

поставленным финансовым задачам 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д; 

ПСК-4 

Способен критически оце-

нить предлагаемые варианты 

управленческих решений в об-

ласти финансов, разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных финансо-

вых последствий 

 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 социально-

экономической эффективности, рисков и воз-

можных финансовых последствий. 

 уметь: 

ПСК 4-3: разрабатывать проекты  в сфере 

финансов с учетом нормативно-правовых, ре-

сурсных, административных и иных ограниче-

ний; 

ПСК 4-4: подготавливать и принимать 

решения по вопросам организации управления 

и совершенствования деятельности финансо-

вых служб и подразделений предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ве-

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

тивных и других ограничений 

 владеть: 

ПСК 4-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений в области финансов, 

обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных финансовых по-

следствий принимаемых решений. 

Банковский менеджмент 
 

ПСК-1 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

поставленных финансовых за-

дач, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полу-

ченные 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 
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хозяйствующих субъектов на микро- и макро-

уровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финан-

совой, статистической, управленческой инфор-

мации; 

ПК 1-5:  осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

ПСК 1-6: применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования для 

решения поставленных   финансовых задач; 

ПСК 1-7: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной финан-

совой задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы. 

Владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления резуль-

татов анализа для решения поставленных фи-

нансовых задач. 

ПСК-2 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью 

использования технических 

средств и информационных тех-

нологий), содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и использо-

вать полученные сведения для 

принятия управленческих реше-

ний в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

ПСК 2-2: методы подготовки и этапы про-

цесса выработки управленческих решений в 

области финансов; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретиро-

вать финансовую,  бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д.; 

ПСК 2-4: использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений по 

поставленным финансовым задачам 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д; 

ПСК 2-6: - навыками использования со-

временных технических средств и информаци-

онных технологий для решения финансовых 

задач; 

ПСК 2-7: навыками принятия управленче-

ских решений для принятия управленческих 

решений по поставленным финансовым зада-

чам 

ПСК-3 

Способен организовать дея-

тельность малой группы, соз-

данной для реализации конкрет-

ного финансового проекта 

 знать: 

ПСК 3-1: особенности организации дея-

тельности  малых групп для реализации раз-

личных финансовых проектов; 

ПСК 3-2: основные понятия и категории 
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психологии и управления персоналом. 

 уметь: 

ПСК 3-3: организовать работу малого кол-

лектива, рабочей группы; 

ПСК 3-4: организовать выполнение кон-

кретного порученного этапа работы 

 владеть: 

ПСК 3-5: навыками самостоятельной рабо-

ты, самоорганизации и организации выполне-

ния поручений; 

ПСК 3-6: навыками оперативного управ-

ления малыми коллективами и группами, 

сформированными ля реализации конкретного 

финансового проекта. 

ПСК-4 

Способен критически оце-

нить предлагаемые варианты 

управленческих решений в об-

ласти финансов, разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных финансо-

вых последствий 

 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 социально-

экономической эффективности, рисков и воз-

можных финансовых последствий. 

 уметь: 

ПСК 4-3: разрабатывать проекты  в сфере 

финансов с учетом нормативно-правовых, ре-

сурсных, административных и иных ограниче-

ний; 

ПСК 4-4: подготавливать и принимать 

решения по вопросам организации управления 

и совершенствования деятельности финансо-

вых служб и подразделений предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ве-

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

тивных и других ограничений 

 владеть: 

ПСК 4-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений в области финансов, 

обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных финансовых по-

следствий принимаемых решений. 

ПСК-5 

Способен выполнять про-

фессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего законода-

тельства и других нормативно-

правовых актов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учреж-

дений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и 

нормативные акты при осуществлении текущей 

финансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления теку-

щей профессиональной деятельности в финан-

совых, кредитных, страховых организациях 

Финансы субъектов малого предпринима-

тельства 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПСК-1 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

поставленных финансовых за-

дач, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

 знать: 

ПСК 1-3: основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, 

характеризующих финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макро-

уровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финан-

совой, статистической, управленческой инфор-

мации; 

ПК 1-5:  осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления резуль-

татов анализа для решения поставленных фи-

нансовых задач. 

ПСК-2 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью 

использования технических 

средств и информационных тех-

нологий), содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и использо-

вать полученные сведения для 

принятия управленческих реше-

ний в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретиро-

вать финансовую,  бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д.; 

ПСК 2-4: использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений по 

поставленным финансовым задачам 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д; 

Банковский маркетинг 
 

ПК-11 способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и раз-

работать и обосновать предло-

жения по их совершенствова-

нию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных 

социально-экономических по-

следствий 

 знать: 

ПК  11-1:  методы оценки управленческих 

решений; 

ПК 11-2: основы выбора предлагаемых ва-

риантов управленческих решений  с учетом 

определенных критериев. 

 уметь: 

ПК 11-3:  разрабатывать проекты  в сфере 

экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 

ПК 11-4: выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения с уче-

том критериев социально-экономической эф-

фективности, оценки рисков и возможных-

социально-экономических последствий;  

 владеть: 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПК 11-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений 

ПСК-3 

Способен организовать дея-

тельность малой группы, соз-

данной для реализации конкрет-

ного финансового проекта 

 владеть: 

ПСК 3-5: навыками самостоятельной рабо-

ты, самоорганизации и организации выполне-

ния поручений; 

ПСК-5 

Способен выполнять про-

фессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего законода-

тельства и других нормативно-

правовых актов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учреж-

дений  

 

ПСК-9 

Способен разрабатывать и 

представлять современные фи-

нансовые, банковские и страхо-

вые продукты и услуги 

 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 

Финансовый маркетинг 
 

ПК-11 способность критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и раз-

работать и обосновать предло-

жения по их совершенствова-

нию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных 

социально-экономических по-

следствий 

 знать: 

ПК  11-1:  методы оценки управленческих 

решений; 

ПК 11-2: основы выбора предлагаемых ва-

риантов управленческих решений  с учетом 

определенных критериев. 

 уметь: 

ПК 11-3:  разрабатывать проекты  в сфере 

экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 

ПК 11-4: выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения с уче-

том критериев социально-экономической эф-

фективности, оценки рисков и возможных-

социально-экономических последствий;  

 владеть: 

ПК 11-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений 

ПСК-3 
Способен организовать дея-

тельность малой группы, соз-

 уметь: 

ПСК 3-3: организовать работу малого кол-
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

данной для реализации конкрет-

ного финансового проекта 

лектива, рабочей группы; 

ПСК 3-4: организовать выполнение кон-

кретного порученного этапа работы 

 владеть: 

ПСК 3-5: навыками самостоятельной рабо-

ты, самоорганизации и организации выполне-

ния поручений; 

ПСК 3-6: навыками оперативного управ-

ления малыми коллективами и группами, 

сформированными ля реализации конкретного 

финансового проекта. 

ПСК-5 

Способен выполнять про-

фессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего законода-

тельства и других нормативно-

правовых актов 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления теку-

щей профессиональной деятельности в финан-

совых, кредитных, страховых организациях 

ПСК-9 

Способен разрабатывать и 

представлять современные фи-

нансовые, банковские и страхо-

вые продукты и услуги 

 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 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые 

документы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе зако-

нодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

ОК 6-3: использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

 владеть: 

ОК 6-4: навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности 

ПСК-5 

Способен выполнять про-

фессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего законода-

тельства и других нормативно-

правовых актов 

 знать: 

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и 

нормативные акты при осуществлении текущей 

финансово-экономической деятельности 
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Страховое право 
 

ОК-6 способность использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые 

документы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе зако-

нодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

ОК 6-3: использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

 владеть: 

ОК 6-4: навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности 

ПСК-5 

Способен выполнять про-

фессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего законода-

тельства и других нормативно-

правовых актов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учреж-

дений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и 

нормативные акты при осуществлении текущей 

финансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления теку-

щей профессиональной деятельности в финан-

совых, кредитных, страховых организациях 

Международная финансовая система 
 

ПК-7 способность, используя оте-

чественные и зарубежные ис-

точники информации, собрать 

необходимые данные проанали-

зировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или ана-

литический отчет 

 знать: 

ПК 7-1: закономерности функционирова-

ния современной экономики на макро- и мик-

роуровне; 

ПК 7-2: основные особенности  ведущих 

школ и направлений экономической науки;  

 уметь: 

ПК 7-4: проводить статистические обследо-

вания, опросы, анкетирование и первичную об-

работку их результатов; 

ПК 7-5: представлять результаты аналитиче-

ской и исследовательской работы в виде высту-

пления, доклада, информационного обзора, ана-

литического отчета, статьи 

 владеть: 

ПК 7-6: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

ПСК-1 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

поставленных финансовых за-

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для 

обработки финансовых данных в соответствии 
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дач, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

с поставленной финансовой задачей; 

ПСК 1-3: основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, 

характеризующих финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макро-

уровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финан-

совой, статистической, управленческой инфор-

мации; 

ПК 1-5:  осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

ПСК 1-6: применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования для 

решения поставленных   финансовых задач; 

ПСК 1-7: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной финан-

совой задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы. 

Владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления резуль-

татов анализа для решения поставленных фи-

нансовых задач. 

Анализ деятельности банка 
 

ПСК-1 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

поставленных финансовых за-

дач, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полу-

ченные 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 макро-

уровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финан-

совой, статистической, управленческой инфор-

мации; 

ПК 1-5:  осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

ПСК 1-6: применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования для 

решения поставленных   финансовых задач; 

ПСК 1-7: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной финан-

совой задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы. 

Владеть: 
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ПСК 1-8: современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления резуль-

татов анализа для решения поставленных фи-

нансовых задач. 

ПСК-2 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью 

использования технических 

средств и информационных тех-

нологий), содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и использо-

вать полученные сведения для 

принятия управленческих реше-

ний в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретиро-

вать финансовую,  бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д.; 

ПСК 2-4: использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений по 

поставленным финансовым задачам 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д;  

ПСК-4 

Способен критически оце-

нить предлагаемые варианты 

управленческих решений в об-

ласти финансов, разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных финансо-

вых 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 социально-

экономической эффективности, рисков и воз-

можных финансовых последствий. 

 уметь: 

ПСК 4-3: разрабатывать проекты  в сфере 

финансов с учетом нормативно-правовых, ре-

сурсных, административных и иных ограниче-

ний; 

ПСК 4-4: подготавливать и принимать 

решения по вопросам организации управления 

и совершенствования деятельности финансо-

вых служб и подразделений предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ве-

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

тивных и других ограничений 

 владеть: 

ПСК 4-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений в области финансов, 

обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных финансовых по-

следствий принимаемых решений. 

Маркетинг услуг 
 

ПК-11 способность критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и раз-

работать и обосновать предло-

жения по их совершенствова-

 знать: 

ПК  11-1:  методы оценки управленческих 

решений; 

ПК 11-2: основы выбора предлагаемых ва-

риантов управленческих решений  с учетом 

определенных критериев. 
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нию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных 

социально-экономических по-

следствий 

 уметь: 

ПК 11-3:  разрабатывать проекты  в сфере 

экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 

ПК 11-4: выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения с уче-

том критериев социально-экономической эф-

фективности, оценки рисков и возможных-

социально-экономических последствий;  

 владеть: 

ПК 11-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений 

Управление государственными финансами 
 

ПСК-1 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

поставленных финансовых за-

дач, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полу-

ченные 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 макро-

уровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финан-

совой, статистической, управленческой инфор-

мации; 

ПК 1-5:  осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных фи-

нансовых задач;  

ПСК 1-6: применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования для 

решения поставленных   финансовых задач; 

ПСК 1-7: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной финан-

совой задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы. 

Владеть: 

ПСК 1-8: современными методами сбора,  

анализа и обработки   финансовых данных для 

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-9: методами представления резуль-

татов анализа для решения поставленных фи-

нансовых задач. 

ПСК-2 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию (в том числе с помощью 

использования технических 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

 уметь: 
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средств и информационных тех-

нологий), содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и использо-

вать полученные сведения для 

принятия управленческих реше-

ний в области финансов 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретиро-

вать финансовую,  бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д.; 

ПСК 2-4: использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений по 

поставленным финансовым задачам 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д; 

ПСК-4 

Способен критически оце-

нить предлагаемые варианты 

управленческих решений в об-

ласти финансов, разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных финансо-

вых последствий 

 знать: 

ПСК 4-1: методы оценки управленческих 

решений в области финансов; 

 уметь: 

ПСК 4-4: подготавливать и принимать ре-

шения по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности финансовых 

служб и подразделений предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ве-

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

тивных и других ограничений 

 владеть: 

ПСК 4-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений в области финансов, 

обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных финансовых по-

следствий принимаемых решений. 

ПСК-5 

Способен выполнять про-

фессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего законода-

тельства и других нормативно-

правовых актов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учреж-

дений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность хозяй-

ствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и 

нормативные акты при осуществлении текущей 

финансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления теку-

щей профессиональной деятельности в финан-

совых, кредитных, страховых организациях 

Ценообразование и тарифы 
 

ПК-1 

способность собрать и про-

анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и 

инструменты экономической теории и при-

кладных экономических дисциплин; 

ПК 1-2: источники информации и принци-

пы работы с ними;  

 ПК1-3: методы сбора, анализа и обработ-

ки  исходной информации для проведения рас-

четов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 
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деятельность хозяйствующих субъектов. 

 уметь: 

ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи эко-

номические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-5: современными методами сбора,  

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

ПК-2 

Способен на основе типовых 

методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 2-1: основные понятия и категории ма-

тематического анализа и линейной алгебры, 

используемые при расчете экономических и 

социально-экономических показателей; 

ПК 2-2: типовые методики расчета основ-

ных экономических и социально-

экономических показателей;  

 ПК 2-3: нормативно-правовую базу расче-

та основных экономических и социально-

экономических показателей. 

 уметь: 

ПК 2-4: рассчитать на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и  социально-

экономические показатели; 

 владеть: 

ПК 2-5: современными методиками расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

ПК-3 

способность выполнять не-

обходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 знать: 

ПК 3-1: основные инструменты математи-

ческого анализа, математической статистики, 

используемые при расчете экономических по-

казателей; 

ПК 3-2: виды экономических разделов 

планов предприятий различных форм собст-

венности, организаций и ведомств;  

 ПК 3-3: состав показателей экономиче-

ских разделов планов предприятий; 

ПК 3-4: способы обоснования и представ-

ления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 уметь: 

ПК 3-5: выполнить расчеты для разработки 

экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций и 

ведомств; 

ПК 3-6: обосновать произведенные для со-

ставления экономических планов расчеты; 

ПК 3-7: представить результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стан-

дартами. 

 владеть: 

ПК 3-8: современными способами расчета 

показателей экономических разделов планов 

предприятий; 

ПК 3-9: навыками обоснования и представ-

ления результатов работы по разработке эконо-

мических разделов планов предприятий, органи-
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заций, ведомств 

Теория и история страхования 
 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерно-

сти исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции 

 знать: 

ОК 2-1: закономерности и этапы истори-

ческого процесса, основные события и процес-

сы мировой и отечественной экономической 

истории; 

 уметь: 

ОК2-2: ориентироваться в мировом исто-

рическом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 2-3: навыками  объективно и аргумен-

тировано оценивать закономерности историче-

ского и  экономического развития 

ПК-6 способность анализировать 

и интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции из-

менения социально-

экономических показателей 

 знать: 

ПК 6-1: основные особенности российской 

экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государ-

ства;  

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  статисти-

ки о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

ПК 6-3: выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

 владеть: 

ПК 6-4: методологией экономического ис-

следования. 

Налоги и налогообложение 
 

ОК-6 способность использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 6-1: основные нормативные правовые 

документы; 

 уметь: 

ОК 6-2: ориентироваться в системе зако-

нодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

ОК 6-3: использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

 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 инст-

рументальные средства для об-

работки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

 знать: 

ОПК -3-1: инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответст-

вии с поставленной задачей; 

 уметь: 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ОПК -3-2: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы. 

 владеть: 

ОПК -3-3: навыками использования мате-

матического инструментария для решения эко-

номических задач; 

Физическая культура 
 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

 знать: 

ОК-8-1 - методы физического воспитания 

и укрепления здоровья,  

 уметь: 

ОК-8-2 – поддерживать уровень физиче-

ской подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

 владеть: 

ОК-8-3 -  средствами самостоятельного 

методически правильного использования мето-

дов физического воспитания и укрепления здо-

ровья. 

Региональная экономика 
 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процес-

сы 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явле-

ния, происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнози-

рования социально-значимых процессов в об-

ществе 

ОСК-1 

способен понимать теории 

размещения производительных 

сил, принципов и факторов раз-

мещения и развития предпри-

ятий различных отраслей эко-

номики; 

 

 знать:  

ОСК 1-1: закономерности, принципы, фак-

торы размещения производительных сил в кон-

тексте с анализом природно-ресурсного, демо-

графического, исторического, научно-

технического и т.д. потенциала; 

ОСК 1-2: особенности территориальной ор-

ганизации производства - региональные ком-

плексы (административно-хозяйственные и 

производственно-экономические) на уровне 

понятий, функциональных различий и специ-

фике формирования экономики в результате 

географического разделения труда и экономи-

ческой политики; 

ОСК 1-3: конкретное локальное размеще-

ние объектов экономики по территории стра-

ны; 

 уметь:  

ОСК 1-4: анализировать отраслевую и тер-

риториальную структуру экономики ; 

ОСК 1-5: применять знание экономических 

законов на практике; 

ОСК 1-6: уметь сопоставлять локализацию 

предприятия с факторами размещения отрасли 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

и прогнозировать строение новых предприятий 

исходя из этих знаний; 

 владеть: 

ОСК 1-7: методом сравнения и установле-

ния сходств и различий экономики отдельных 

субъектов Российской Федерации в зависимо-

сти от объективных причин (природные усло-

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

социально-экономической политики государ-

ства; 

ОСК 1-8: теориями размещения производи-

тельных сил и учениями о факторах. 

ОСК-2 

способен понимать проблемы 

имеющие географическую ин-

терпретацию: демографические, 

экологические, ресурсные, энер-

гетические; 

 знать: 

ОСК 2.1: основные демографические, эко-

логические, ресурсные и энергетические про-

блемы страны; 

ОСК  2-2: основные понятия, категории  и 

инструменты экономической географии; 

 уметь: 

ОСК  2-3: анализировать и интерпретиро-

вать данные проблемы; 

ОСК 2-4: применять знание  демографиче-

ских, экологических, ресурсных, энергетиче-

ских проблем в решении экономических задач; 

 владеть:  

ОСК  2-5: анализом статистических мате-

риалов,  умением оформлять их в виде стати-

стических таблиц, графиков, диаграмм; 

ОСК  2-6: методами логического и доказа-

тельного изложения материала; 

ОСК  2-7: умением вычленять основные 

моменты из различных стратегий (демографи-

ческого развития, энергетической, развития 

региона и т.п.) 

ПК-2 

способность на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 2-1: основные понятия и категории ма-

тематического анализа и линейной алгебры, 

используемые при расчете экономических и 

социально-экономических показателей; 

ПК 2-2: типовые методики расчета основ-

ных экономических и социально-

экономических показателей;  

 ПК 2-3: нормативно-правовую базу расче-

та основных экономических и социально-

экономических показателей. 

 уметь: 

ПК 2-4: рассчитать на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и  социально-

экономические показатели; 

 владеть: 

ПК 2-5: современными методиками расче-

та экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

Экономика природопользования 
 

ПК-1 
способность собрать и про-

анализировать исходные дан-

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

инструменты экономической теории и при-

кладных экономических дисциплин; 

ПК 1-2: источники информации и принци-

пы работы с ними;  

 ПК1-3: методы сбора, анализа и обработ-

ки  исходной информации для проведения рас-

четов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 уметь: 

ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи эко-

номические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-5: современными методами сбора,  

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

ПК-11 способность критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и раз-

работать и обосновать предло-

жения по их совершенствова-

нию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных 

социально-экономических по-

следствий 

 знать: 

ПК  11-1:  методы оценки управленческих 

решений; 

ПК 11-2: основы выбора предлагаемых ва-

риантов управленческих решений  с учетом 

определенных критериев. 

 уметь: 

ПК 11-3:  разрабатывать проекты  в сфере 

экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 

ПК 11-4: выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения с уче-

том критериев социально-экономической эф-

фективности, оценки рисков и возможных-

социально-экономических последствий;  

 владеть: 

ПК 11-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений 

Экономическая демография 
 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процес-

сы 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явле-

ния, происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнози-

рования социально-значимых процессов в об-

ществе 

ОСК-2 

способен понимать проблемы 

имеющие географическую ин-

терпретацию: демографические, 

экологические, ресурсные, энер-

гетические; 

 знать: 

ОСК 2.1: основные демографические, эко-

логические, ресурсные и энергетические про-

блемы страны; 

ОСК  2-2: основные понятия, категории  и 

инструменты экономической географии; 

 уметь: 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ОСК  2-3: анализировать и интерпретиро-

вать данные проблемы; 

ОСК 2-4: применять знание  демографиче-

ских, экологических, ресурсных, энергетиче-

ских проблем в решении экономических задач; 

 владеть:  

ОСК  2-5: анализом статистических мате-

риалов,  умением оформлять их в виде стати-

стических таблиц, графиков, диаграмм; 

ОСК  2-6: методами логического и доказа-

тельного изложения материала; 

ОСК  2-7: умением вычленять основные 

моменты из различных стратегий (демографи-

ческого развития, энергетической, развития 

региона и т.п.) 

Коррупция: причины, проявления, проти-

водействие 

 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе процес-

сы 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и явле-

ния, происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами прогнози-

рования социально-значимых процессов в об-

ществе 

Учебная практика 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

ОК-5 способность работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

 знать: 

ОК 5-1: социально-психологические осо-

бенности работы в коллективе 

 уметь: 

ОК 5-2: общаться с коллегами 

 владеть: 

ОК 5-3: методами работы и кооперации в 

коллективе 

ОК-7 способность к самооргани-

зации и самообразованию 

 знать: 

ОК-7-1 - возможности для обучения и разви-

тия 

 уметь: 

ОК 7-2: формулировать  цели и способы 

достижения профессионального мастерства  и 

осуществлять практическую и/или позна-

вательную деятельность  по собственной ини-

циативе;  

 владеть: 

ОК 7-3: навыками самоорганизации, пла-

нирования и осуществления собственной дея-

тельности и самостоятельному получению зна-

ний, в том числе и профессиональных; 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 знать: 

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

лиза  информации для  решения поставленных 

экономических задач; 

 уметь: 

ОПК-2-2 – осуществлять поиск информа-

ции по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения профес-
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ния по дисциплине 

 

сиональных задач; 

 владеть: 

ОПК-2-3 – современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

ОПК-3 способность выбрать инст-

рументальные средства для об-

работки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ОПК -3-1: инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответст-

вии с поставленной задачей; 

 уметь: 

ОПК -3-2: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы. 

 владеть: 

ОПК -3-3: навыками использования мате-

матического инструментария для решения эко-

номических задач; 

ПК-1 

способность собрать и про-

анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и 

инструменты экономической теории и при-

кладных экономических дисциплин; 

ПК 1-2: источники информации и принци-

пы работы с ними;  

 ПК1-3: методы сбора, анализа и обработ-

ки  исходной информации для проведения рас-

четов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 уметь: 

ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи эко-

номические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-5: современными методами сбора,  

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

ПК-2 

способность на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 2-1: основные понятия и категории ма-

тематического анализа и линейной алгебры, 

используемые при расчете экономических и 

социально-экономических показателей; 

ПК 2-2: типовые методики расчета основ-

ных экономических и социально-

экономических показателей;  

 ПК 2-3: нормативно-правовую базу расче-

та основных экономических и социально-

экономических показателей. 

 уметь: 

ПК 2-4: рассчитать на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и  социально-

экономические показатели; 

 владеть: 

ПК 2-5: современными методиками расче-

та экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 
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Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ПК-3 способность выполнять не-

обходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 знать: 

ПК 3-1: основные инструменты математи-

ческого анализа, математической статистики, 

используемые при расчете экономических по-

казателей; 

ПК 3-2: виды экономических разделов 

планов предприятий различных форм собст-

венности, организаций и ведомств;  

 ПК 3-3: состав показателей экономиче-

ских разделов планов предприятий; 

ПК 3-4: способы обоснования и представ-

ления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 уметь: 

ПК 3-5: выполнить расчеты для разработки 

экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций и 

ведомств; 

ПК 3-6: обосновать произведенные для со-

ставления экономических планов расчеты; 

ПК 3-7: представить результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стан-

дартами. 

 владеть: 

ПК 3-8: современными способами расчета 

показателей экономических разделов планов 

предприятий; 

ПК 3-9: навыками обоснования и представ-

ления результатов работы по разработке эконо-

мических разделов планов предприятий, органи-

заций, ведомств 

Производственная 

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  дея-

тельности 

ОК-5 способность работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

 знать: 

ОК 5-1: социально-психологические осо-

бенности работы в коллективе 

 уметь: 

ОК 5-2: общаться с коллегами 

 владеть: 

ОК 5-3: методами работы и кооперации в 

коллективе 

ОК-7 способность к самооргани-

зации и самообразованию 

 знать: 

ОК-7-1 - возможности для обучения и разви-

тия 

 уметь: 

ОК 7-2: формулировать  цели и способы 

достижения профессионального мастерства  и 

осуществлять практическую и/или позна-

вательную деятельность  по собственной ини-

циативе;  

 владеть: 

ОК 7-3: навыками самоорганизации, пла-

нирования и осуществления собственной дея-

тельности и самостоятельному получению зна-

ний, в том числе и профессиональных; 

ОПК-1 способность решать стан-

дартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе ин-

формационной и библиографи-

 знать: 

ОПК-1-1 – сущность и значение информа-

ции и требования к обеспечению безопасности 

информации в современных условиях 

 уметь: 
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тенции 
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Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ческой культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-1-2 – использовать основные спосо-

бы и средства защиты информации для соблю-

дения информационной безопасности 

 владеть: 

ОПК-1-3 - современными методами защи-

ты информации для обеспечения информаци-

онной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 знать: 

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

лиза  информации для  решения поставленных 

экономических задач; 

 уметь: 

ОПК-2-2 – осуществлять поиск информа-

ции по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач; 

 владеть: 

ОПК-2-3 – современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

ОПК-3 способность выбрать инст-

рументальные средства для об-

работки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 знать: 

ОПК -3-1: инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответст-

вии с поставленной задачей; 

 уметь: 

ОПК -3-2: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы. 

 владеть: 

ОПК -3-3: навыками использования мате-

матического инструментария для решения эко-

номических задач; 

ОПК-4 способность находить орга-

низационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

 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 ответствен-

ность за результаты деятельности  (своей и 

других людей) 

ПК-4 способность на основе опи-

сания экономических процессов 

и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и 

содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

 знать: 

ПК 4-1: виды теоретических  и экономет-

рических моделей; 

ПК 4-2: методы построения эконометриче-

ских моделей объектов, явлений  и процессов; 

ПК 4-3: методы анализа  результатов при-

менения моделей к анализируемым данным. 

 уметь: 

ПК 4-4: строить на основе описания ситуа-

ций стандартные теоретические и  эконометри-

ческие модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты, полученные по-

сле построения теоретических и эконометриче-

ских моделей. 

ПК 4-5: прогнозировать на основе стан-
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дартных теоретических и экономических моде-

лей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро- 

и макроуровне; 

  владеть: 

ПК 4-6: современной методикой  построе-

ния эконометрических моделей; 

ПК 4-7: методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помо-

щью стандартных теоретических и экономет-

рических моделей; 

ПК-5 способность анализировать 

и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведе-

ния для принятия управленче-

ских решений 

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

ПК 5-2: методы подготовки и этапы про-

цесса выработки управленческих решений;  

 уметь: 

ПК 5-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПК 5-4: использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений по постав-

ленным экономическим задачам 

 владеть: 

ПК 5-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д.; 

ПК 5-6: навыками принятия управленче-

ских решений для принятия управленческих 

решений по поставленным экономическим за-

дачам. 

ПК-6 способность анализировать 

и интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции из-

менения социально-

экономических показателей 

 знать: 

ПК 6-1: основные особенности российской 

экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государ-

ства;  

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  статисти-

ки о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

ПК 6-3: выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

 владеть: 

ПК 6-4: методологией экономического ис-

следования. 

ПК-7 способность, используя оте-

чественные и зарубежные ис-

точники информации, собрать 

необходимые данные проанали-

зировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или ана-

литический отчет 

 знать: 

ПК 7-1: закономерности функционирова-

ния современной экономики на макро- и мик-

роуровне; 

ПК 7-2: основные особенности  ведущих 

школ и направлений экономической науки;  

 уметь: 

ПК 7-4: проводить статистические обследо-
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вания, опросы, анкетирование и первичную об-

работку их результатов; 

ПК 7-5: представлять результаты аналитиче-

ской и исследовательской работы в виде высту-

пления, доклада, информационного обзора, ана-

литического отчета, статьи 

 владеть: 

ПК 7-6: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

ПК-8 способность использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач совре-

менные технические средства и 

информационные технологии 

 знать: 

ПК 8-1: основные информационные тех-

нологии, используемые для решения аналити-

ческих и исследовательских задач; 

 уметь: 

ПК 8-2: осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских  задач; 

ПК 8-3: применять технические средства 

для решения аналитических и исследователь-

ских  задач 

 владеть: 

ПК 8-4: навыками использования совре-

менных технических средств и информацион-

ных технологий для решения аналитических и 

исследовательских  задач. 

ПК-9 способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации кон-

кретного экономического про-

екта 

 знать: 

ПК 9-1: особенности организации дея-

тельности  малых групп для реализации раз-

личных экономических проектов; 

ПК 9-2: основные понятия и категории 

психологии и управления персоналом;  

 уметь: 

ПК 9-3: организовать работу малого кол-

лектива, рабочей группы; 

ПК 9-4: организовать выполнение кон-

кретного порученного этапа работы 

 владеть: 

ПК 9-5: навыками самостоятельной рабо-

ты, самоорганизации и организации выполне-

ния поручений; 

ПК 9-6: навыками оперативного управле-

ния малыми коллективами и группами, сфор-

мированными для реализации конкретного 

экономического проекта; 

ПК 9-7: основными методами защиты про-

изводственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий. 

ПК-10 способность использовать 

для решения коммуникативных 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

 знать: 

ПК 10-1: виды современных технических 

средств и информационных технологий; 

 уметь: 

ПК 10-2: осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для решения 

коммуникативных  задач; 

ПК 10-3: применять технические средства 

для решения коммуникативных  задач. 

 владеть: 

ПК 10-4: навыками использования совре-

менных технических средств и информацион-
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ных технологий для решения коммуникатив-

ных  задач 

ПК-11 способность критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и раз-

работать и обосновать предло-

жения по их совершенствова-

нию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных 

социально-экономических по-

следствий 

 знать: 

ПК  11-1:  методы оценки управленческих 

решений; 

ПК 11-2: основы выбора предлагаемых ва-

риантов управленческих решений  с учетом 

определенных критериев. 

 уметь: 

ПК 11-3:  разрабатывать проекты  в сфере 

экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений; 

ПК 11-4: выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения с уче-

том критериев социально-экономической эф-

фективности, оценки рисков и возможных-

социально-экономических последствий;  

 владеть: 

ПК 11-5: навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их вы-

бора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений 

Производственная 

Тип практики: Преддипломная практика 

ПК-4 способность на основе опи-

сания экономических процессов 

и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и 

содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

 знать: 

ПК 4-1: виды теоретических  и экономет-

рических моделей; 

ПК 4-2: методы построения эконометриче-

ских моделей объектов, явлений  и процессов; 

ПК 4-3: методы анализа  результатов при-

менения моделей к анализируемым данным. 

 уметь: 

ПК 4-4: строить на основе описания ситуа-

ций стандартные теоретические и  эконометри-

ческие модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты, полученные по-

сле построения теоретических и эконометриче-

ских моделей. 

ПК 4-5: прогнозировать на основе стан-

дартных теоретических и экономических моде-

лей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро- 

и макроуровне; 

  владеть: 

ПК 4-6: современной методикой  построе-

ния эконометрических моделей; 

ПК 4-7: методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помо-

щью стандартных теоретических и экономет-

рических моделей; 

ПК-5 способность анализировать 

и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций и ве-

домств; 

ПК 5-2: методы подготовки и этапы про-



 

100 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведе-

ния для принятия управленче-

ских решений 

цесса выработки управленческих решений;  

 уметь: 

ПК 5-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПК 5-4: использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений по постав-

ленным экономическим задачам 

 владеть: 

ПК 5-5: навыками анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д.; 

ПК 5-6: навыками принятия управленче-

ских решений для принятия управленческих 

решений по поставленным экономическим за-

дачам. 

ПК-6 способность анализировать 

и интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции из-

менения социально-

экономических показателей 

 знать: 

ПК 6-1: основные особенности российской 

экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государ-

ства;  

 уметь: 

ПК 6-2: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  статисти-

ки о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

ПК 6-3: выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

 владеть: 

ПК 6-4: методологией экономического ис-

следования. 

ПК-7 способность, используя оте-

чественные и зарубежные ис-

точники информации, собрать 

необходимые данные проанали-

зировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или ана-

литический отчет 

 знать: 

ПК 7-1: закономерности функционирова-

ния современной экономики на макро- и мик-

роуровне; 

ПК 7-2: основные особенности  ведущих 

школ и направлений экономической науки;  

 уметь: 

ПК 7-4: проводить статистические обследо-

вания, опросы, анкетирование и первичную об-

работку их результатов; 

ПК 7-5: представлять результаты аналитиче-

ской и исследовательской работы в виде высту-

пления, доклада, информационного обзора, ана-

литического отчета, статьи 

 владеть: 

ПК 7-6: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

ПК-8 способность использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач совре-

менные технические средства и 

информационные технологии 

 знать: 

ПК 8-1: основные информационные тех-

нологии, используемые для решения аналити-

ческих и исследовательских задач; 

 уметь: 

ПК 8-2: осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для решения 



 

101 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

аналитических и исследовательских  задач; 

ПК 8-3: применять технические средства 

для решения аналитических и исследователь-

ских  задач 

 владеть: 

ПК 8-4: навыками использования совре-

менных технических средств и информацион-

ных технологий для решения аналитических и 

исследовательских  задач. 

Педагогическая практика  

ПК-12 способность использовать в 

преподавании экономических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уров-

ня, существующие программы и 

учебно-методические материалы 

 знать: 

ПК  12-1: основы психологии и педагоги-

ки; 

ПК 12-2: методики преподавания эконо-

мических 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 

ПК-13 способность принять уча-

стие в совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 

 знать: 

ПК 13-1:  стандарты по написанию учеб-

но-методических материалов; 

ПК 13-2:  виды учебно-методических ма-

териалов. 

 уметь: 

ПК 13-3:  систематизировать содержание 

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 совер-

шенствования  учебно-методического обеспе-

чения экономических дисциплин 

 

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Реализация основной профессиональной образовательной программы ба-

калавриата Экономика по направленности «Финансы и кредит» обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися на-

учной 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 процен-

тов.  



 

102 

К образовательному процессу привлекается 10 процентов преподавателей 

из числа действующих руководителей и работников профильных организаций. 
 

2. Иные сведения 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных 

технологий (с краткой характеристикой) 
 

№ 

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 
1 2 3 4 

Активные и интерактивные методы обучения 

I.Неимитационные методы обучения 

1. Проблемная лекция Совместная деятельность преподавателя 

и обучающихся с помощью создания 

проблемной ситуации. Задача препода-

вателя заключается в необходимости 

прогнозировать проблемную стратегию 

обучения, обеспечить участие студентов 

в анализе возникшего противоречия, 

привлекать их к решению проблемных 

ситуаций, учить выдвигать оригиналь-

ные пути их решения, учить анализиро-

вать полученную новую информацию в 

свете известных теорий, выдвигать ги-

потезы и использовать различные мето-

ды для их решения. 

Тематика лекций. 

Перечень про-

блемных вопросов 

и (или) задач. 

Противоречивые 

ситуации (напри-

мер, наука против 

жизненных явле-

ний). 

2. Проблемные семи-

нары 

Совместная деятельность группы обу-

чающихся и преподавателя с целью 

имитации проблемной ситуации, кото-

рая заключается в частично-поисковой 

работе студентов в процессе выполне-

ния эксперимента, лабораторных работ 

и т.п. Преподаватель заранее определяет 

проблему, решение которой опирается 

на ту базу знаний, которую должны 

иметь студенты Поставленные препода-

вателем вопросы должны вызывать ин-

теллектуальные трудности студентов и 

потребовать целенаправленного мысли-

тельного поиска. 

Тематика лабора-

торных работ. 

Тематика и содер-

жание экспери-

ментов. 

Задания для реше-

ния проблемных 

задач. 

3.  Тематические дис-

куссии 

Публичный обмен идеями, с целью ин-

формирования аудитории по какому-

либо вопросу. В основном участвуют 

преподаватель и несколько студентов, 

отвечая на определенные вопросы, ко-

торые готовятся заранее. Минус: не 

возможность высказаться всем желаю-

щим.  

Тематика дискус-

сий. 

4. Мозговая атака Оперативный метод решения проблемы 

на основе стимулирования творческой 

активности, при котором участникам 

обсуждения предлагают высказывать 

Перечень про-

блем.  
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№ 

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

как можно большее количество вариан-

тов решения, в том числе самых фанта-

стичных.Затем из общего числа выска-

занных идей отбирают наиболее удач-

ные, которые могут быть использованы 

на практике. 

5. Круглый стол Публичный обмен идеями, позволяю-

щий включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, пробле-

мы и оценить их умение аргументиро-

вать собственную точку зрения. 

Перечень дискус-

сионных тем для 

проведения круг-

лого стола. 

6. Проектная техноло-

гия 

Индивидуальная и/или групповая работа 

по подготовке проектов (монопредмет-

ные и межпредметные; краткосрочные 

(мини-проекты), среднесрочные и дол-

госрочные проекты; информационные, 

исследовательские, творческие и прак-

тико-ориентированные, виртуальные 

сетевые) под руководством научного 

руководителя. 

Тематика проек-

тов. 

7. Подготовка и защи-

та курсовых и вы-

пускных работ 

Индивидуальная работа студента под 

руководством преподавателя. 

Тематика курсо-

вых и выпускных 

работ. 

8. Технологии органи-

зации исследова-

тельской деятельно-

сти студентов 

Студенческие научные общества, сту-

денческие научные и научно-

практические конференции, научные 

студенческие дискуссии 

Тематика конфе-

ренций. 

Перечень приори-

тетных направле-

ний. 

Тематика научных 

семинаров. 

II Имитационные методы обучения 

Неигровые методы обучения 

9. Анализ конкретных 

ситуаций (кейс-

ситуации) 

Проблемное задание, в котором обу-

чающемуся предлагают осмыслить ре-

альную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы. 

Задания для реше-

ния кейс-

ситуаций. 

Игровые методы обучения 

10. Деловая и/или роле-

вая игра 
Совместная деятельность группы обу-

чающихся и преподавателя под управ-

лением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый ре-

зультат по каждой 

игре 

 

2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 
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Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика высшего профессионального 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 утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры» 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета. 

Миссия КемГУ 

Политика КемГУ в области качества. 

Программа развития Кемеровского государственного университета на 

2013-2017 гг. 

 

2.3  Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образователь-

ная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуще-

ствляется на основе образовательных программ, адаптированных для обучения 

указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ог-

раниченными 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. 


